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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе примерной программы по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» 

Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено изучение 

следующих тем: 

1. Информация и информационные процессы – 2 часа; 

2. Кодирование и обработка текстовой информации – 4 часа; 

3. Кодирование и обработка графической информации – 5 часов; 

4. Кодирование и обработка звуковой информации – 1 час; 

5. Компьютерные презентации – 3; 

6. Кодирование и обработка числовой информации – 5 часов; 

7. Коммуникационные технологии – 13 часов; 

8. Обобщение и повторение – 1 час; 

а также проведение: 

 контрольных работ – 4; 

 практических работ (10-15 мин) – 21. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

в форме контрольных работ. 

Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, в 

рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час из резерва времени. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 10 классе: 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса при изучении информатики и ИКТ 

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, компьютерных сетей. 

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. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

7. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

1. Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

3. 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. 



4. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

5. Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией. 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

7. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера. 

Программные средства 

1. Операционная система. 

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

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

7. Звуковой редактор. 

8. Система автоматизированного проектирования. 

9. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

10. Программа-переводчик. 

11. Система оптического распознавания текста. 

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

13. Система программирования. 

14. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

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

16. Программа интерактивного общения 

17. Простой редактор Web-страниц 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Название раздела и 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Домашнее 

задание 

1   

Информация и 

информационные 

процессы 

1 

Информация и 

информационные 

процессы 

  

2   
Информационные 

технологии 
1 

Информация и 

информационные 

технологии 

Стр.7-11, 

№4-6 

    

Кодирование и 

обработка текстовой 

информации 

4     

3   

Кодирование текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№1 «Кодировки 

русских букв» 

1 

Текстовая 

информация. 

Кодировки символов 

§ 1.1.1, 

стр.15 №1 

4   Создание документов в 1 Текстовые § 1.1.2-



текстовых редакторах. 

Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах. 

Практическая работа 

№2 «Создание и 

форматирование 

текстового документа» 

редакторы. 

Редактирование. 

Форматирование 

1.1.3, стр.21 

№1,2 

5   

Компьютерные 

словари. Системы 

оптического 

распознавания текста. 

Практическая работа 

№3 «Перевод текста с 

помощью онлайновых 

переводчиков». 

Практическая работа 

№4 «Сканирование и 

распознавание текста» 

1 

Компьютерные 

словари. Системы 

оптического 

распознавания текста 

§1.1.4-1.1.5, 

стр.30 №1,2 

6   

Контрольная работа №1 

«Кодирование и 

обработка текстовой 

информации» 

1 

Кодирование и 

обработка текстовой 

информации 

Повторение 

§1.1.1-1.1.5 

7   

Анализ и коррекция 

знаний по теме 

контрольной работы 

  
Повторение §1.1.1-

1.1.5 
  

    

Кодирование и 

обработка графической 

информации 

5     

8   

Кодирование 

графической 

информации. 

Практическая работа 

№5 «Кодирование 

графической 

информации» 

1 
Графическая 

информация. 

§1.2.1, 

стр.38 №3,4 

9   

Растровая графика. 

Практическая работа 

№6 «Растровая 

графика» 

1 

Растровая графика. 

Растровые 

графические 

редакторы 

§1.2.2, 

стр.44 №1,2 

10   

Векторная графика. 

Практическая работа 

№7 «Трехмерная 

векторная графика». 

1 

Векторная графика. 

Векторные 

графические 

редакторы 

§1.2.3 

11   

Практическая работа 

№8 «Выполнение 

геометрических 

построений» 

1   стр.45 №1,2 

    
Кодирование и 

обработка звуковой 
1     



информации 

12   

Кодирование и 

обработка звуковой 

информации. 

Практическая работа 

№9 «Создание и 

редактирование 

цифрового звука» 

1 

Звуковая 

информация. 

Форматы звуковых 

файлов. Запись звука 

§1.3, стр.74 

№1,2 

    
Компьютерные 

презентации 
3     

13   

Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа 

№10 «Создание 

презентации» 

1 

Компьютерные 

презентации. 

Программы для 

создания 

презентаций 

§1.4, стр.80 

№1-3 

14   

Контрольная работа №2 

«Кодирование и 

обработка 

мультимедийной 

информации» 

1 

Кодирование и 

обработка 

мультимедийной 

информации 

Повторить 

§1.1-1.4 

15   

Анализ и коррекция 

знаний по теме 

контрольной работы 

1 Повторение §1.1-1.4 
Индив. 

задание 

    

Кодирование и 

обработка числовой 

информации 

5     

16   

Представление 

числовой информации с 

помощью систем 

счисления. 

Практическая работа 

№11 «Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью 

калькулятора» 

1 

Системы счисления. 

Перевод в системах 

счисления 

§1.5.1, 

стр.94 №3,4 

17   

Электронные таблицы. 

Практическая работа 

№12 «Ссылки в 

электронных таблицах» 

1 

Электронные 

таблицы. Ссылки. 

Интерфейс. Функции 

§1.5.2, 

стр.99 №1-3 

18   

Построение диаграмм и 

графиков. Практическая 

работа №13 

«Построение диаграмм 

и графиков» 

1 
Диаграммы и 

графики 

§1.5.3, 

стр.104 

№1,2 

19   

Контрольная работа №3 

«Кодирование и 

обработка числовой 

информации» 

1 

Кодирование и 

обработка числовой 

информации 

Повторить 

§1.5 



20   

Анализ и коррекция 

знаний по теме 

контрольной работы 

1 Повторение §1.5   

    
Коммуникационные 

технологии 
12     

21   

Локальные сети. 

Практическая работа 

№14 «Предоставление 

доступа к папкам» 

1 

Локальные сети, 

виды и 

классификация 

§2.1, 

стр.119 

№2,3 

22   

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

1 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

§2.2, 

стр.126 

№3,4 

23   

Подключение к 

Интернету. 

Практическая работа 

№15 «Создание 

подключения к 

Интернету» 

1 

Подключение к 

Интернету. Модемы. 

Линии связи 

§2.3, 

стр.131 

№2,3 

24   

Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№16 «Настройка 

браузера» 

1 
Всемирная паутина. 

WWW 

§2.4, 

стр.143 

№3,4 

25   

Электронная почта. 

Практическая работа 

№17 «Работа с 

электронной почтой» 

1 Электронная почта 

§2.5, 

стр.150 

№1,2 

26   

Общение в Интернете. 

Практическая работа 

№18 «Общение в 

Интернете» 

1 

Общение в 

Интернете. 

Программы для 

общения 

§2.6, 

стр.157 №1 

27   

Файловые архивы. 

Радио, телевидение и 

Web-камеры. 

Практическая работа 

№19 «Работа с 

файловыми архивами» 

1 

Файловые архивы, 

радио, телевидение и 

Web-камеры 

§2.7, §2.8 

стр.170 

№2,3 

28   

Геоинформационные 

системы. Поиск 

информации в сети 

Интернет. 

Практическая работа 

№20 «Поиск в 

Интернете» 

1 
Поиск информации в 

сети Интернет 

§2.9-§2.10, 

стр.182 

№1,2 

29   

Электронная 

коммерция, библиотеки 

и энциклопедии в 

Интернете 

1 

Хостинг, реклама, 

доски объявлений, 

интернет - аукционы, 

цифровые деньги и 

электронные 

библиотеки в 

Интернете 

§2.11-§2.12 



30   
Основы языка разметки 

гипертекста. 
1 

Интернет-сайты. 

HTML 
§2.13 

31   

Практическая работа 

№21. «Разработка 

WEB-сайта» 

1 
Интернет-сайты. 

HTML 

§2.13, 

стр.205 

№2,3 

32   

Контрольная работа №4 

«Коммуникационные 

технологии» 

1 
Коммуникационные 

технологии 

Повторить 

§2.1-2.13 

33   

Анализ и коррекция 

знаний по теме 

контрольной работы 

1 Повторение §2.1-2.13 
индивид. 

задание 

34   
Обобщение и 

повторение 
1     

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

учащиеся должны 

знать/понимать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные 

языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств 

ввода и вывода информации); 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина —

 WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические); 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 



 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу; 

 графические возможности табличного процессора; 

 что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования и систем программирования; что такое трансляция; 

 правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности. 

основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

 

уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 

одноранговой сети 



 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 составлять несложные программы обработки двумерных массивов; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
I. Учебно-методический комплект 

1. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 3-е издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС (с практикумом в 

приложении). 

 

II. Литература для учителя 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru 

3. Коллекция на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru

