


I. Пояснительная записка

Рабочая программа элективного учебного предмета «Практикум по информатике и ИКТ» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом  государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609), приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования».  

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направ-

ленный на  реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессиональ-

ного образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребно-

стей рынка труда. 

В новом образовательном стандарте на третьей ступени общего образования, т.е. в старшей 

школе (10 – 11 классы), предусмотрено изучение элективных курсов. Элективный практикум 

"Исследование информационных моделей" рекомендован Министерством образования и На-

циональным фондом подготовки кадров.  

Цель практикума: научить учащихся: 

1. строить информационные модели  объектов и процессов из различных предметных об-

ластей (физика, математика, химия, биология, география и экономика); 

2. на их основе разрабатывать компьютерные модели с использованием систем объектно-

ориентированного программирования Visual Basic, а также электронных таблиц Microsoft Excel; 

3. проводить компьютерный эксперимент, т.е. исследование компьютерных моделей.

Цель и реализация содержания практикума в процессе учебной деятельности обучающихся

предполагают решение следующих задач: 

1. обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего

образования; 

2. формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности

в процессе ИТ; 

3. формирование положительной мотивации к осознанному применению ИТ, готовности

проявлять свои личностные качества в информационной деятельности (ИД); 

4. овладение практическими умениями и навыками коллективной ИД;

5. развитие творческих способностей, создание условий для свободного самовыражения в

исследовании информационных моделей; 

6. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

7. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

средствами ИКТ; 

8. формирование у учащихся практических умений и навыков в области программирова-

ния в различных средах; 

9. обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

10. познакомить обучающихся с понятием модели и моделирования, подходами к класси-

фикации моделей; 

11. познакомить с возможностями компьютера как средства научно-исследовательской



деятельности; 

12. рассмотреть этапы построения моделей, разобрать на примерах различные типы моде-

лей. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с ком-

петентностным подходом является ориентация на формирование ИКТ-компетенций, на практи-

ко-ориентированное освоение предмета. 

II. Общая характеристика практикума «Исследование информационных моделей»

1. Срок освоения программы практикума и объем учебного времени

Нормативный срок освоения программы Практикума по информатике и ИКТ" на этапе 

среднего образования составляет 1 год. 

Продолжительность учебного года: XI класс – не менее 35 учебных недель. Урок по учеб-

ному предмету «Практикум по информатике и ИКТ" проходит один раз в неделю по одному 

часу. Продолжительность урока XI классов - 40 минут. 

2. Формы реализации

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержа-

тельными формами проведения урока могут быть: урок-интернет-экскурсия, урок-беседа, урок - 

ролевая игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

3. Методы обучения

Метод проектов. Основным методом обучения в данном элективном курсе является ме-

тод проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие спо-

собности обучающихся. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового мате-

риала и постановке задачи, а затем консультировании обучающихся в процессе выполнения 

практического задания.  

Компьютерный практикум. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполне-

ния практической работы на компьютере (компьютерный практикум). В учебном пособии со-

держатся подробные указания по построению компьютерных моделей и их реализации в форме 

проектов на языках программирования и в электронных таблицах.  

Кроме разработки проектов под руководством учителя учащимся  предлагаются практиче-

ские задания для самостоятельного выполнения. В учебном пособии содержатся указания по их 

выполнению, а на CD-ROM хранятся готовые проекты на языках объектно-ориентированного 

программирования  и файлы электронных таблиц.  

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обу-

чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Гуманитарное значение информатики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получить объ-

ективные знания об окружающем мире. Знание информатики (вероятностных и алфавитных 

подходов в кодировании и декодировании информации), необходимо для изучения химии, био-

логии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

III. Описание места практикума по информатике и ИКТ в учебном плане

В соответствии со школьным учебным планом для элективного практикума отводится в XI 

классе – не менее 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики 

и ИКТ, предусматривает изучение тем образовательного стандарта, предполагает последова-

тельность изучения разделов и тем учебного курса с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, определяет количество практических работ, необходи-

мых 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 коммуника-

ционных технологий. 



Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполнять-

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

IV. Описание ценностных ориентиров содержания элективного практикума по информа-

тике и ИКТ 

Программа элективного практикума по информатике и ИКТ построена с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

1. создание условий для информационного образования, эстетического воспитания, духов-

но-нравственного развития в процессе освоения информационной культуры; 

2. развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореа-

лизации в процессе учебной непосредственно ИД; 

3. формирование основ информационной культуры средствами активной деятельности

обучающихся в сфере информационного образования; 

4. приобретение собственного информационного опыта (в проектной деятельности и соз-

дании информационных объектов различной направленности и сложности); 

5. воспитание культуры коллективной работы при создании сложных информационных

объектов; 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность,

предметные результаты освоения программы элективного практикума по информатике и 

ИКТ 

Рабочая программа по практикуму по информатике и ИКТ предусматривает формирова-

ние у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса Информатики и ИКТ на этапе 

среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

Формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

Развитие и совершенствование  умения использовать  элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Овладение умениями исследования несложных реаль-

ных связей и зависимостей.  

Формирование опыта определения сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельного выбора критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объек-

тов. 

Приобретение опыта участия в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве-

чать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Расширение практических умений самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Систематизация знаний формулирования полученных результатов. 

Овладение умениями создавать  собственные произведения, идеальные и реальные модели 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; реа-

лизовывать оригинальные замыслы, использовать разнообразные средства, умения импровизи-

ровать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Приобретение опыта поиска  нужной информации по заданной теме в источниках различ-

ного типа. 

Освоение и систематизация знаний извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно постав-

ленной цели (сжато, полно, выборочно). 



Приобретение опыта выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникатив-

ной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства (в том числе от противного).  

Совершенствование умения объяснять  изученные положения на самостоятельно подоб-

ранных конкретных примерах. 

Приобретение опыта использования  мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-

гий для обработки информации, презентации результатов познавательной и практической дея-

тельности. 

Формирование опыта владения основными видами публичных выступлений (высказыва-

ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

Воспитание понимания  ценности образования как средства развития культуры личности. 

Развитие  умения объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооцен-

ке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Приобретение опыта владения навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-

ление своего вклада в общий результат. 

Приобретение опыта оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Формирование опыта осознания  своей национальной, социальной, конфессиональной при-

надлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Мнение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

Формирование готовности осуществлять осознанный выбор путей продолжения образова-

ния или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

1. о моделировании как методе познания, общения, практической деятельности;

2. о модели как способе существования знаний;

3. об основных методах моделирования различных систем и процессов.

4. определение и взаимосвязь понятий «модель», «моделирование», «информационная мо-

дель»; 

5. основные аспекты моделирования и основные приемы моделирования внешнего вида,

структуры, поведения объекта; 

6. виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов;

7. этапы построения информационных моделей;

8. методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;

9. общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей.

Уметь: 
 выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, задачу исследования, цель моделиро-

вания, модель; 

 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки зрения  це-

лей моделирования; 

 исследовать учебные модели; определять их вид, назначение, степень подобия объекту

моделирования; 



 выделять информационное взаимодействие в простейших  социальных, биологических и

технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого ти-

повые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.д.); 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов.

Приоритетами практикума являются:

1. критический анализ информации, поиск информации в различных источниках;

2. решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;

3. комбинирование известных алгоритмов деятельности;

4. определение адекватных способов решения учебных задач;

5. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

6. описание и построение моделей управления систем различной природы (физических,

технических и др.), использование моделей и моделирующих программ в области 

естествознания, обществознания, математики и т.д.; 

7. владение умениями совместной деятельности (согласование и координация

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения); 

8. формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов

поведения. 

VI. Содержание элективного курса «Практикум по Информатике и ИКТ»

Количество часов в неделю: 1 часа в неделю, не менее 35 учебных часов.  

Образовательная область:  «Информатика и Математика».  

Профили: естественно-математический и информационно-технологический. 

1. Основы объектно-ориентированного программирования – 17 часов

Объекты: свойства, методы, события. Событийные и общие процедуры. Операторы ветвле-

ния, выбора и цикла. Основные типы данных: переменные и массивы. Функции.  

Интегрированные среды разработки систем объектно-ориентированного программирования 

Visual Basic. Визуальное конструирование графического интерфейса. Форма и управляющие 

элементы.  

2. Построение и исследование моделей в системах объектно-ориентированного про-

граммирования и электронных таблицах  -  18 часов 

Моделирование как метод познания. Системный подход к окружающему миру. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Два способа построения компьютер-

ных моделей:  

1. с использованием систем объектно-ориентированного программирования Visual Basic;

2. с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.

Исследование физических моделей: построение информационной модели движения тела,

брошенного под углом к горизонту;  компьютерная модель движения тела на языке Delphi;  

компьютерная модель движения тела на языке Visual Basic;  компьютерная модель движения 

тела в электронных таблицах. 

Исследование математических моделей: построение графиков функций. Приближенное ре-

шение уравнений в электронных таблицах и  на языке Visual Basic (графическое и с использо-

ванием числовых методов). Вероятностные модели. Построение информационной модели с ис-

пользованием метода Монте-Карло; компьютерные   модели,   построенные с использованием 

этого метода на языке Visual Basic.  

Биологические модели развития популяций: информационные модели развития популяций; 

компьютерные модели развития популяций на языке Visual Basic; компьютерные модели разви-

тия популяций в электронных таблицах. Модели неограниченного роста, ограниченного роста,  

ограниченного роста с отловом, модели жертва-хищник.  

Оптимизационное моделирование в экономике: информационные оптимизационные моде-

ли; построение и исследование оптимизационной модели на языке Visual Basic; построение и 



исследование оптимизационной модели в электронных таблицах. Построение и исследование 

целевой функции.  

Экспертные системы распознавания химических веществ: построение информационной мо-

дели экспертной системы; модель экспертной системы на языке Visual Basic. Модели эксперт-

ных систем. Модель лабораторной работы по химии «Распознавание химических веществ».  

Геоинформационные модели в электронных таблицах Microsoft Excel. 

Информационные модели управления объектами. Модели разомкнутых и замкнутых сис-

тем. Модели систем управления на языке Visual Basic. 

VII. Тематическое планирование

В планировании две большие темы разбиты на 24 подтемы (группы уроков), в каждой из 

которых выделены часы на теорию и компьютерный практикум.  

В разделе Компьютерный практикум предусмотрено выполнение 31 практическое зада-

ние:  

1. 22 задания (проектов) ориентированы на урочную форму, подробные указания по их вы-

полнению содержатся в учебном пособии и готовые проекты имеются на CD-ROM; 

2. 9 заданий (проектов - заданий) ориентированы на внеурочную форму, подробные указа-

ния по их выполнению и готовые проекты имеются на CD-ROM. 

Темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности 

Компьютерный практикум 

1 полугодие (17 часов) 

Основы объектно-ориентированного программирования на языке Visual Basic 

1. Основы объектно-ориентированного визуального

программирования:

Объекты: свойства, методы и события.

Графический интерфейс и событийные  процедуры.

Общие процедуры.

1 

2. Система объектно-ориентированного программиро-

вания Visual Basic:

Интегрированная среда разработки языка программиро-

вания Visual Basic (VB)

Этапы разработки проектов .

Создание первого проекта «Обычный калькулятор».

2 

1. Проект «Обычный калькулятор».

2. Проект-задание «Расположение формы и

управляющих элементов».

3. Переменные в языке программирования VB. 2 
3. Проект «Переменные».

4. Проект-задание «Переменные_2».

4. Функции в языке программирования VB:

Функции преобразования типов данных.

Математические функции.

Функции ввода и вывода данных.

2 

5. Проект «Перевод чисел».

6. Проект «Инженерный калькулятор».

5. Основные типы алгоритмических структур и их ко-

дирование:

Линейный алгоритм.

Алгоритмическая структура «ветвление».

Алгоритмическая структура «выбор».

Алгоритмическая структура «цикл».

4 

7. Проект «Поиск большего из двух чисел».

8. Проект «Отметка».

9. Проект-задание «Тест с выборочным отве-

том».

10. Проект-задание «Слово-перевертыш».

6. Графические возможности языка программирования

VB.
1 11. Проект «Построение графика функции».

7. Массивы в языке программирования VB:

Числовые массивы: заполнение и поиск.

Сортировка числовых массивов.

Двумерные массивы и вложенные циклы.

3 

12. Проект «Поиск минимального элемента в

числовом массиве».

13. Проект «Сортировка числового массива по

возрастанию».

14. Проект-задание «Сортировка числового

массива по убыванию».

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практи-

ческой работы 
2 

Всего часов: 17 

2 полугодие (18 часов) 

Построение и исследование информационных моделей c использованием систем объектно-



ориентированного программирования и электронных таблиц 

8. Моделирование как метод познания:

Системный подход в моделировании.

Модели материальные и модели информационные.

Основные этапы разработки и исследования моделей на

компьютере.

1 

9. Исследование физических моделей:

Построение информационной модели движения тела,

брошенного под углом к горизонту.

Компьютерная модель движения тела .

Компьютерная модель движения тела в электронных

таблицах.

3 

15. Формальная модель «Попадание в стенку

тела, брошенного под углом к горизонту».

16. Проект-задание «Попадание в площадку

тела, брошенного под углом к горизонту»

17. Компьютерная модель «Попадание в стенку

тела, брошенного под углом к горизонту» в

электронных таблицах.

10. Приближенное решение уравнений:

Приближенное решение уравнений .

Приближенное решение уравнений в электронных таб-

лицах.

2 

18. Проект «Приближенное решение уравнения»

19. Компьютерная модель «Приближенное ре-

шение уравнений» в электронных таблицах.

11. Вероятностные модели:

Построение информационной модели с использованием

метода Монте-Карло.

Компьютерные модели, построенные с использованием

метода Монте-Карло .

2 

20. Формальная модель «Определение площади

круга методом Монте-Карло».

21. Проект «Определение площади круга с ис-

пользованием метода Монте-Карло»

19. Биологические модели развития популяций:

Информационные модели развития популяций.

Компьютерные модели развития популяций на языке

VB.

Компьютерные модели развития популяций в электрон-

ных таблицах.

2 

22. Формальная модель «Численность популя-

ций».

23. Проект «Численность популяций»

24. Компьютерная модель «Численность попу-

ляций» в электронных таблицах.

20. Оптимизационное моделирование в экономике:

Информационные оптимизационные модели.

Построение и исследование оптимизационной модели

Построение и исследование оптимизационной модели в

электронных таблицах.

2 

25. Формальная модель-задание «Оптимизация

перевозки».

26. Компьютерная модель-задание «Оптимиза-

ция перевозки» в электронных таблицах.

21. Экспертные системы распознавания химических

веществ:

Построение информационной модели экспертной сис-

темы.  Модель экспертной системы.

2 

27. Формальная модель экспертной системы

«Распознание удобрений».

28. Проект  «Распознавание удобрений»

22. Геоинформационные модели в электронных табли-

цах Microsoft Excel.
1 

29. Геоинформационная модель «Население

стран мира».

24. Информационные модели управления объектами:

Информационные модели систем управления.

Модели систем управления
1 

30. Проект «Модель замкнутой системы управ-

ления»

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практи-

ческой работы  2 

31.Самостоятельный проект «Модель системы

управления с автоматической обратной связью»

на языке Visual Basic.

Всего часов: 18 

Итого: 35 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Состав учебно-методического комплекса. Учебно-методический комплект по элективно-

му курсу «Исследование информационных моделей с использованием систем объектно-

ориентированного программирования и электронных таблиц» включает учебное пособие
1
 и

компьютерный практикум на CD-ROM. Комплекс является интегрированной обучающей сре-

дой, связанной гиперссылками.  

Учебное пособие содержит необходимый теоретический материал по построению и иссле-

дованию информационных моделей с использованием языков объектно-ориентированного про-

граммирования Visual Basic и электронных таблиц Microsoft Excel.  

1
Н.Д.Угринович. «Исследование информационных моделей». Элективный курс: учебное пособие. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2004. + компьютерный практикум на CD.   



Компьютерный практикум на CD-ROM обеспечивает необходимую программную и мето-

дическую поддержку курса как при работе на локальном компьютере, так и в локальной сети. 

CD-ROM, имеющий удобный Web-интерфейс, содержит программное обеспечение, необходи-

мое для реализации компьютерного практикума, а именно свободно распространяемые версии

объектно-ориентированных систем программирования Visual Basic.

Методическая поддержка курса реализуется в Интернете по адресу http://iit.metodist.ru. Для 

учащихся предложены интерактивные тесты для проверки уровня знаний и умений и чат для 

общения по данной проблематике.  

Индивидуализация обучения. Учебно-методический комплекс содержит большое количе-

ство заданий разного уровня сложности. Это позволяет учителю построить для каждого учаще-

гося индивидуальную образовательную траекторию.  

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает орга-

низацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

1. урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся

в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

2. внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютер-

ном классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполне-

ния.  

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете и может быть использован 

для самостоятельного обучения, т.к. содержит подробные (по шагам) инструкции по выполне-

нию практических работ, а также готовые проекты ко всем заданиям на CD-ROM.  

УМК для обучающихся 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Исследование информационных моделей. Элективный курс: Учебное пособие / Н.Д. Уг-

ринович. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г. ISBN 5-94774-

1520-8 

2. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. Информационные системы и модели. Элективный курс.

Практикум/ Изд.: Бином. Лаборатория знаний – 2-е издание – 2012г., 88 стр. 

ISBN 5-94774-156-3 

Литература для учителя 

1. Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика  и ИКТ» в основной и старшей

школе (7-11): Методическое пособие для учителей. - М.: - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Windows/Linux-CD. Компьютерный практикум на CD – ROM. Угринович Н. Д. - М.: -

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://window.edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

2. http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал)

3. http://experiment.edu.ru (естественнонаучные эксперименты, коллекция опытов по физике

и химии, содержащие видеодемонстрации) 

4. http://ict.edu.ru (Информационно-коммуникационные технологии в образовании)

5. http://iit.metodist.ru (Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории ин-

форматики МИОО) 

6. http://algolist.manual.ru (Алгоритмы, методы, исходники)

7. http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов)

8. http://www.mathprog.narod.ru (Математика и программирование)

9. http://inf.1september.ru (Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября»)

10. http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатика и образование»)

11. http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»)

12. http://acm.timus.ru (Задачи соревнований по спортивному программированию с прове-

ряющей системой) 

13. http://cyber-net.spb.ru (Олимпиада по кибернетике для школьников)

14. http://www.olimpiads.ru (Олимпиадная информатика)

15. http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и программирования)

http://window.edu/
http://school.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://ipo.spb.ru/journal/
http://acm.timus.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.olimpiads.ru/
http://ips.ifmo.ru/


Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер 12 шт.

2. Мультимедиапроектор

3. Комплект сетевого оборудования

4. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

5. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон)

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными

объектами (клавиатура и мышь) 

7. Сканер

Программные средства 

1. Операционная система.

2. Приложение Microsoft Office Excel.

3. Программная оболочка Microsoft Visual Basic.

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

5. Антивирусная программа.

6. Программа-архиватор.

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

8. Программа для записи CD и DVD дисков

IX. Планируемые результаты изучения практикума

Участие в городских школьных и городских олимпиадах по информатике и ИКТ и про-

граммированию. 

Создание проекта для компьютерного варианта сдачи ОГЭ и ЕГЭ на языке программирова-

ния Visual Basic. 

В рамках предмета обучающиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способа-

ми деятельности: 

1. умеют построить информационную модель реального объекта;

2. умеют создавать информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей (математики, физики, химии, биологии, экономики и др.); 

3. могут осуществить еѐ компьютерную реализацию, используя типовые средства: элек-

тронные таблицы или язык программирования; 

4. умеют создавать компьютерные модели с использованием языков объектно-

ориентированного программирования Visual Basic и электронных таблиц Microsoft Excel;  

5. способны провести компьютерный эксперимент с целью изучения свойств модели и ис-

следования существующих зависимостей; 

6. владеют способами анализа полученных результатов;

7. способны интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных

процессов; 

8. умеют оценивать адекватность (достоверность) полученных результатов исследования.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам  выполнения 

учащимися практических заданий.  

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов, перечень которых 

содержится в учебном пособии. В начале курса каждому учащемуся должно быть предложено 

самостоятельно в течение всего времени изучения данного курса разработать проект, реали-

зующий компьютерную модель конкретного объекта,  явления или процесса из различных 

предметных областей. В процессе защиты учащийся должен будет представить не только про-

ект на языке объектно-ориентированного программирования или в электронных таблицах, но и 

полученные с его помощью результаты компьютерного эксперимента по исследованию модели.  

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 уча-

щимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

1. грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;

2. погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком

представлении рассматриваемого объекта; 

3. недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания

определенные программой обучения; 

4. 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. 

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

ляете 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 сравне-

нию с указанными выше нормами. 




