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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии уровня составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и предназначена для 

расширенного изучения модуля информационно-коммуникационные технологии учебного 

предмета «Информатика и ИКТ». 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

является:  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности 

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 

В современном постиндустриальном информационном обществе важным становится 

умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого современные 

методы и средства. Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные 

технологии.    

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей профессиональной 

адаптации выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Целями изучения курса являются: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационно-

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Результаты освоения содержания курса. 

     Личностные результатами изучения курса являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий;  



 интерес к информационно-коммуникационным технологиям, стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информационно-

коммуникационных технологий в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности в 

сфере информационно-коммуникационных технологий;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

     

       Метапредметными результами изучения курса являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными 

с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационно-коммуникационных 

технологий: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий; использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

      Предметные результаты изучения курса.  

В  результате  изучения  информационно-коммуникационные технологии  ученик  должен: 

знать: 

-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  

деятельности  (текстовых  редакторов  и  процессоров,  графических  редакторов,  электронных  

таблиц,  баз  данных,  компьютерных  сетей); 

уметь: 

- иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных  

технологий; 

-  осуществлять обработку данных с использованием электронных таблиц; 

-  создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые; 

-  проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

-  просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных; 

-  осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,  компьютерных  сетях  и  пр.; 

-  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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

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. 

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): 

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. 

 

Содержание учебного курса «Технология» 10 класс  

(34 часа, из них 2 часа – резервное время) 

1. Информационные технологии работы с текстовым документом (15 часов).  

Техника безопасности и правила поведения в кабинете. Сферы и формы использования 

текстовых документов. Аппаратное и программное обеспечение процесса обработки текста. 

Интерфейс среды текстового процессора и назначение его объектов. 

Классификация основных объектов текстового документа. 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 списка. Расположение текста в списке.  

Дополнительные объекты документа. Вставка и расположение рисунков, фигур, 

диаграмм, таблиц, текстовых полей.  

Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Автозамена.  

Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного текста. Автоперенос. 

Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели задач «Стили и 

форматирование». Технология стилевого форматирования. Правила применения стилей в 

многостраничных документах. Применение и изменение стандартных стилей. Создание 

нового стиля. Создание стиля на основе выделенного фрагмента. Определение стилей в 

документах. Стили заголовков с нумерацией. Создание оглавления. Автоматическая 

нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные ссылки в документе, в колонтитулах, на список 

литературы.  Обновление автоматически созданных полей. Сортировка. 

 

2. Информационные технологии представления информации в виде презентаций 

(8 часов).  

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды PowerPoint.  Режим автоматического автоподбора 

текста. Предварительный просмотр. Меры по безопасности работы в среде PowerPoint. 

Понятие шаблона презентации. Выбор шаблона при помощи Мастера автосодержания. 

Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной темой. 



Возможности технологии работы с графическими объектами. Характеристика режима 

«Фотоальбом».  Оформление слайдов рисунками и фотографиями.  

Создание элементов управления презентаций: настройка интерактивного оглавления с 

помощью гиперссылок; обеспечение возврата на оглавление; 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. Выбор эффектов анимации; настройка анимации. Вставка звука 

и видео в презентацию. 

 
3. Информационные технологии обработки графической информации (9 часов).  

Способы получения цифровых изображений. Возможности и область использования 

графического редактора. Инструменты для рисования.  

Общая коррекция изображения: кадрирование, исправление перспективных искажений, 

автоматическая коррекция уровней, контраста и цвета. Ретушь документов.  

Многослойные документы. Основные приемы работы со слоями. Маски и каналы. 

Текстовые надписи в виде векторных слоев. Векторная графика в редакторе. Фильтры и 

эффекты. 

Резервное время – 2 часа. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(34 часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды занятий 

теория практика 

1. Информационные технологии работы с текстовым 

документом 

15 1 14 

1.1 Текстовые документы и обработка текста. 2 1 1 

1.2 Объекты текстового документа 4  4 

1.3 Дополнительные объекты текстового документа. 4  4 

1.4 Редактирование и форматирование документа 5  5 

2. Информационные технологии представления 

информации в виде презентаций 

8 1 7 

2.1 Возможности и область использования 

приложения PowerPoint 

2 1 1 

2.2 Технология работы с графическими объектами 2  2 

2.3 Использование элементов управления 2  2 

2.4 Добавление эффектов в презентацию  2  2 

3. Информационные технологии обработки 

графической информации 

9 1 8 

3.1 Цифровые изображения. Возможности 

графического редактора 

2 1 1 

3.2 Коррекция изображений 3  3 

3.3 Многослойные документы 4  4 

Резервное время 2   

 

  



Содержание учебного курса «Технология» 11 класс  

(34 часа, из них 2 часа – резервное время) 

1. Информационные технологии обработки данных и решения задач в среде 

табличного процессора (15 часов).  

Техника безопасности и правила поведения в кабинете. Сферы и формы использования 

табличных процессоров. Интерфейс среды табличного процессора и назначение его объектов. 

Создание и редактирование электронных таблиц. 

Обработка данных. Сортировка и поиск данных. Использование формул. Деловая 

графика. Построение графиков и диаграмм. Фильтрация данных. 

Решение задач средствами табличного процессора. Аппроксимация функций. 

Корреляция данных. Задачи оптимизации. 

2. Информационные технологии хранения данных (10 часов).  

Понятие модели данных.  Иерархическая модель данных и ее основные свойства. 

Сетевая модель данных и ее основные свойства. Реляционная  модель данных и ее основные 

свойства. Типы связей между таблицами реляционной модели данных: «один к одному», 

«один ко многим», «многие ко многим». Графическое обозначение реляционной модели 

данных. Понятие ключа.  Причина, по которой одна таблица разделяется на две. 

Преобразование иерархической и сетевой моделей данных к реляционной. 

Понятие СУБД – системы управления базой данных. Этапы работы в СУБД. Интерфейс 

среды СУБД  Access. Основные группы инструментов СУБД: для создания таблиц; для 

управления видом представления данных; для обработки данных; для вывода данных. 

Технология описания структуры таблицы. Создание базы данных. Понятие формы для ввода 

и просмотра данных.  

Обработка баз данных. Понятие фильтра. Виды фильтров: «по выделенному», 

«исключить выделенное», расширенный фильтр. Технология работы с запросами. Создание и 

редактирование отчета. 

3. Технологии разработки информационных систем (7 часов).  

Понятие гипертекста. Язык разметки гипертекста html. Вставка изображений, таблиц и 

форм. Фреймы. Проектирование, размещение и поддержка сайта. Основы web-дизайна. 

Резервное время – 2 часа. 

 

  



Тематическое планирование 11 класс 

(34 часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды занятий 

теория практика 

1. Информационные технологии обработки данных и 

решения задач в среде табличного процессора 

15 3 12 

1.1 Назначение и основные объекты электронных 

таблиц. 

3 1 2 

1.2 Обработка данных в электронных таблицах. 4 1 3 

1.3 Решение задач средствами электронных таблиц 8 1 7 

2. Информационные технологии хранения данных 10 2 8 

2.1 Модели данных.  2 2 0 

2.2 Системы управления базами данных (СУБД). 

Создание баз данных. 

3  3 

2.3 Обработка баз данных. 5  5 

3. Технологии разработки гипертекстовых 

информационных систем 

7 2 5 

2.1 Гипертекст. Структура html-документа. 2 1 1 

2.2 Вставка элементов в html-документ. 3  3 

2.3 Продвижение web-сайта. 2 1 1 

Резервное время 2   

 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень. Учебник  10  класс  под  ред. Н.В. 

Макаровой. СПб.: Питер, 2010г, 2012 г. 

2. Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень. Учебник  11  класс  под  ред. Н.В. Макаровой. 

СПб.: Питер, 2010г, 2012 г. 

3. Обработка цифровых фотографий. / Панкратова Т. В. СПб: Питер, 2005. 

4. Web-дизайн. Просто как дважды два / А. А. Борисенко. – М.: Эксмо, 2008 

5. Информатика  и  ИКТ:  Задачник  по  моделированию.  Базовый  уровень  под  ред.  Н.В. 

Макаровой. СПб.: Питер, 2010г 

6. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

8. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2010. 

9. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно – информационная 

концепция). – СПб.: Питер, 2010. 

10. Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский 

дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 


