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Содержание курса «Информатика и ИКТ» 11 класс 

Информационные системы и базы данных (10 ч).  

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных — основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет (10 ч). 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web — Всемирная паутина. Инструменты для разработки веб-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице 

Информационное моделирование (11 ч). 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика (3 ч). 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности 

 

Перечень тематических и итоговых проверочных работ 

 

Период 

обучения 

№ 

урока 
Вид работы Тема Примечание 

1 полугодие 1 Входное 

тестирование 

Входное тестирование  

14 Полугодовая 

проверочная работа  

Тест по теме 

«Информационные 

системы и базы данных» 

 

2 полугодие 24 Проверочная работа 

№ 2 

Тест по теме 

«Информационное 

моделирование» 

 

32 Итоговое 

тестирование 

Итоговое  тестирование за 

курс 11 класса 

 



Планируемые результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 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; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 
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 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

 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. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними.  

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела/ 

темы 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Информационные системы и базы данных 10 

2 Интернет  10 

3 Информационное моделирование 11 

4 Социальная информатика 3 

 Итого: 34 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока 
в теме

Тема раздела/урока 
Кол-

во 
часов 

Практичес
кая работа 

Планируемая 
дата 

 

Даты 
фактически 

проведённых 
уроков 

Тема «Информационные системы и базы данных» – 10 часов 

1 1 Техника безопасности. Входное тестирование.  1 ч.  1 уч. неделя  

2 2 Что такое система. Модели систем 1 ч. Работа 1.1. 2 уч. неделя  

3 3 Пример структурной модели предметной области 1 ч. Работа 1.1. 3 уч. неделя  

4 4 Что такое информационная система 1 ч.  4 уч. неделя  

5 5 База данных — основа информационной системы 1 ч. Работа 1.3. 5 уч. неделя  

6 6 Проектирование многотабличной базы данных 1 ч. Работа 1.4. 6 уч. неделя  

7 7 Создание базы данных 1 ч. Работа 1.6. 7 уч. неделя  

8 8 Запросы как приложения информационной системы 1 ч. Работа 1.7. 8 уч. неделя  

9 9 Логические условия выбора данных 1 ч. Работа 1.8. 9 уч. неделя  

10 10 Практическая работа «Разработку базы данных». 1 ч. Работа 1.5. 10 уч. неделя  

Тема «Интернет» - 10 часов 

11 1 Организация глобальных сетей 1 ч. Работа 2.1. 11 уч. неделя  

12 2 Интернет как глобальная информационная система 1 ч. Работа 2.2. 12 уч. неделя  

13 3 World Wide Web — Всемирная паутина 1 ч. Работа 2.3. 13 уч. неделя  

14 4 
Полугодовая проверочная работа № 1.  

Инструменты для разработки веб-сайтов 

1 ч. Работа 2.5. 14 уч. неделя  

15 5 Инструменты для разработки веб-сайтов 1 ч.  15 уч. неделя  

16 6 Создание сайта «Домашняя страница» 1 ч. Работа 2.6. 16 уч. неделя  

17 7 Создание сайта «Домашняя страница» 1 ч.  17 уч. неделя  
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18 8 Создание сайта «Домашняя страница» 1 ч.  18 уч. неделя  

19 9 Создание таблиц и списков на веб-странице 1 ч. Работа 2.7. 19 уч. неделя  

20 10 Создание таблиц и списков на веб-странице 1 ч.  20 уч. неделя  

Тема «Информационное моделирование» - 11 часов 

21 1 Компьютерное информационное моделирование 1 ч.  21 уч. неделя  

22 2 Моделирование зависимостей между величинами 1 ч.  22 уч. неделя  

23 3 Моделирование зависимостей между величинами 1 ч. Работа 3.1. 23 уч. неделя  

24 4 Проверочная работа № 2.  1 ч.  24 уч. неделя  

25 5 Модели статистического прогнозирования 1 ч. Работа 3.2. 25 уч. неделя  

26 6 Модели статистического прогнозирования 1 ч. Работа 3.2. 26 уч. неделя  

27 7 Модели статистического прогнозирования 1 ч.  27 уч. неделя  

28 8 Моделирование корреляционных зависимостей 1 ч. Работа 3.4. 28 уч. неделя  

29 9 Моделирование корреляционных зависимостей 1 ч. Работа 3.4. 29 уч. неделя  

30 10 Моделирование корреляционных зависимостей 1 ч.  30 уч. неделя  

31 11 Модели оптимального планирования 1 ч. Работа 3.6. 31 уч. неделя  

Тема «Социальная информатика» - 3 часа 

32 1 Итоговое тестирование.  Информационные ресурсы.  1 ч.  32 уч. неделя  

33 2 Информационное общество. 1 ч.  33 уч. неделя  

34 3 Правовое регулирование в информационной сфере 1 ч.  34 уч. неделя  



Список литературы 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

1. Учебник «Информатика и ИКТ» для 11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шейнина; Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2015 

2. Практикум «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шейнина;Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2010- 

3. Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» в двух томах под редакцией И.Г.Семакина 

и Е.К.Хеннера; Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2010- 

4. Пособие для учителя «Преподавание базового курса информатики в средней школе». 

И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина; Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2006 

5. Методическое пособие «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса, авторы И. Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер; Москва,  Бином. Лаборатория знаний. 2015 

6. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      

"Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

7. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по информатике. 

8. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.  

Интернет ресурсы 

1. Авторская методическая мастерская в Интернете с методическими 

рекомендациями, видеолекциями, электронной почтой и форумом для общения по 

ссылке http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/2/  

2. Интерактивная среда http://Webpractice.cm.ru с 1-м и 2-м уровнями изучения 

материала. 

3. Интерактивная среда для тренировки и самопроверки учащихся при подготовке к 

ЕГЭ. 

4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках  http://www.klyaksa.net    

5. Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/   
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Критерии оценивания уровня учебных достижений учащихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

1. 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. 

2. Основными формами проверки УУД учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, письменная проверочная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на компьютерах 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.  

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. 

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 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. 

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. 

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

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 
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ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 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. 

Оценивание устных ответов учащихся 

Оценка ставится, если учащийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

- 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. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- 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. 
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3 

(средний 

уровень) 

- 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. 

2 

(начальный 

уровень) 

- 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. 

1 

(критичный 

уровень) 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех информационных 

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 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, 
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усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 

способов измерения. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- 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. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

- 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. 

2 

(начальный 

уровень) 

- 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. 

1 

(критичный 

уровень) 

работа полностью не выполнена. 
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Оценка письменных контрольных работ по теоретическому курсу 

Оценка ставится, если учащийся: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех информационных 

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 основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- 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. 
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3 

(средний 

уровень) 

- 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. 

2 

(начальный 

уровень) 

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

от общего объема задания) или не выполнена полностью; 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

1 

(критичный 

уровень) 

работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- 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). 

4 

(достаточный 

уровень) 

- 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. 

3 

(средний 

уровень) 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

2 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
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(начальный 

уровень) 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на компьютере 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с компьютером 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. 

3 

(средний 

уровень) 

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

учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

2 

(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

компьютере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом 

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

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

«3» - 50-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-49%  правильных ответов на вопросы. 
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Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её 

решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание.  

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 
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Критерии оценки знаний и умений учащихся при обработке 

графических изображений 

При работе с графическим редактором задание включает в себя знания и умения 

использовать инструменты, умение сохранять в нужную папку, умение работать с 

выделенным фрагментом, знание расширения графического файла, умение по окончании 

работы открыть свой рисунок. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет правильно строить алгоритм получения изображения; 

- налицо навыки редактирования (отмена, очистка фрагмента); 

- владение копированием части рисунка (протяжкой с CTRL, с помощью 

меню «Правка»). 

4 

(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена на 80 %; 

- во время работы часто использовался «ластик»; 

- не использовалась кнопка «масштаб» для «стыковки» линий и 

редактирования деталей. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена на 50-60%; 

- ученик умеет сохранять свой файл на диске в нужную папку; 

- умеет открывать свой файл. 

2 

(начальный 

уровень) 

- ученик потратил все предоставленное время на попытку нарисовать, а затем 

очищал полученное изображение; 

- не умеет копировать фрагменты рисунка; 

- не умеет сохранять полученное изображение. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при обработке текстовой информации 

При работе с текстовым редактором задание включает в себя знания и умения 

использовать инструменты редактора, умение сохранять документ в нужную папку, умение 

работать с выделенным фрагментом, знание расширения текстового файла, умение по 

окончании работы открыть свой документ. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет  грамотно  набрать,   отформатировать  текст  (в  том   числе  умеет 

форматировать табличный текст); 

- вставлять и форматировать рисунок; 

- проверять и настраивать проверку орфографии; 

- осуществлять замену слов; 

- применять рациональный алгоритм копирования фрагментов текста; 
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- подготовить текст к печати; 

- сохранить файл в нужном формате, в нужной папке. 

- общий объем выполненного задания не менее 90%. 

4 

(достаточный 

уровень) 

учащийся испытывает небольшие затруднения: 

- при форматировании таблицы; 

- при форматировании рисунка; 

- настройке и проверке орфографии. 

- общий объем выполненного задания не менее 80%. 

3 

(средний 

уровень) 

учащийся испытывает существенные затруднения: 

- при форматировании текста; 

- при форматировании таблицы; 

- при форматировании рисунка; 

- применяет не рациональный алгоритм копирования текста; 

- допускает ошибки при сохранении файла. 

- общий объем выполненного задания не менее 50%. 

2 

(начальный 

уровень) 

- не умеет работать с текстовым редактором. 

 

Критерии оценки практических работ обработке числовой информации 

(Электронные таблицы) 

При работе с электронной таблицей задание включает в себя знания и умения 

использовать инструменты редактора, умение сохранять в нужную папку, умение работать с 

выделенным фрагментом, знание расширения табличного файла, умение по окончании работы 

открыть свою работу. 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- работа выполнена на 95-100 %; 

- технически верно оформлена таблица, в которую вносятся данные задачи; 

- верно введены формулы; 

- правильно произведено копирование формул; 

- верно выбран тип диаграммы или графика; 

- грамотно оформлена диаграмма или график; 

- получены правильные ответы на все вопросы; 

4 

(достаточный 

- работа выполнена на 80 %; 

- допущены ошибки в применении типов диаграмм или графиков; 
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уровень) - допущены ошибки в оформлении диаграммы или графика; 

- допущены ошибки в формулах; 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена на 50-60%; 

- оформлена таблица, но не умеет стоить графики и диаграммы; 

- допущены ошибки в формулах; 

2 

(начальный 

уровень) 

- не умеет работать с электронными таблицами. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся при создании презентации. 

При работе с презентацией задание включает в себя знания и умения использовать 

инструменты редактора, умение сохранять документ в нужную папку, умение работать с 

выделенным фрагментом, знание расширения файлов презентации, умение по окончании 

работы открыть свою презентацию. 

Оценка ставится, если 

5 

(высокий 

уровень) 

- умеет грамотно набрать, отформатировать текст (в том числе умеет 

форматировать табличный текст); 

- вставлять и форматировать рисунок, фотографию; 

- осуществлять замену слов; 

- умеет работать с вкладкой Дизайн; 

- настраивать переходы, применять анимацию; 

- применять рациональный алгоритм копирования слайдов; 

- создавать гиперссылки; 

- сохранить файл в нужном формате, в нужной папке. 

- общий объем выполненного задания не менее 90%.  

4 

(достаточный 

уровень) 

учащийся испытывает небольшие затруднения: 

- при работе с рисунком, фотографией; 

- при работе с вкладкой Дизайн; 

- при настройке переходов, анимации; 

- при создании гиперссылки. 

- общий объем выполненного задания не менее 80%. 

3 

(средний 

уровень) 

учащийся испытывает существенные затруднения: 

- при форматировании рисунка, фотографии; 

- при работе с вкладкой Дизайн; 

- при настройке переходов, анимации; 
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- при создании гиперссылки; 

- при форматировании таблицы; 

- применяет не рациональный алгоритм копирования слайдов; 

- допускает ошибки при сохранении файла. 

- общий объем выполненного задания не менее 50%.  

2 

(начальный 

уровень) 

не умеет работать в программе PowerPoint. 

 

 

Приложение 

Средства ИКТ, необходимые для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер: универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

• Принтер: позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим 

или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 

использование бумаги и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети: дают 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют вести переписку 

с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации: наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами: клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства создания графической информации (графический планшет): 

используется для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовой формат. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  
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Программные средства 

• Операционная система Windows XP, Windows 7 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение (пакет офисных приложений MS Office 

2007), включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. Звуковой 

редактор. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
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