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1.Пояснительная записка 
    Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе 

программы: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. ,  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ». Учебник: Информатика и ИКТ.Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

Исходными нормативными  документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются:  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г  

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 учебный  план  МБОУ СОШ  с. Андреевка,  приказ № 128 от  31.08.2017 г. 

 программы: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (1 час в 

неделю в 10-11 классах). Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10 класса на 

базовом уровне рассчитана на 1 час в неделю (33 часа в год). Предлагаемое в 

планировании распределение часов по темам соответствует примерной программе курса 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

 Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 26, 

количество контрольных работ – 3. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественно научные дисциплины, проектная деятельность 

в различных предметных областях.  

Цели и задачи предмета 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 
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- 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. 

 

2.Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 
 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

3.Основное содержание предмета 
Введение. Информация и информационные процессы. 

Информационные технологии.  

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов 

в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм 

и графиков.  

         Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика   

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    
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Практическая работа 1.6. Растровая графика  

Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика  

Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС  

Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации  

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука   

Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»   

Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»  

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора    

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах   

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 

Коммуникационные технологии. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  

Электронная почта.  Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, 

телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

 

   Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  

Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету  

Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях   

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете  

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине  

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора.  

Медиабезопасность. 

Социальные сети. 

Достоверность информации, авторское право. 

4.Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
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- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

5.Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету 
Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 

 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 
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учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

6.Учебно-тематический план 
№ Тема Количество часов 

  Общее Практика 

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

4 0 

2 Информационные технологии 13 15 

3 Коммуникационные технологии 14 11 

4 Медиабезопасность 2  

 Итого: 33 26 

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку 

отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 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. 

 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. 

 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. 
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 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

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

фотоаппарат; видеокамера. 

Программные средства 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

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

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 
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7.Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

-ка 

Содержание учебного материала 
Кол-во 

уроков 

Сроки 

проведения 

урока 

Приме-

чание 

план. факт. 
 

Введение.Информация и информационные процессы-4часов 

1.  ТБ и правила поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы.  
1 

06.09   

2.  Вероятностный подход к измерению информации. 1 13.09   
3.  Алфавитный подход к измерению информации. 1 20.09   
4.  Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 
1 

27.09   

Информационные технологии-13часов 
5.  Кодирование и обработка текстовой информации. 

ПР№1.1 «Кодировки русских букв».  ПР №1.2 

«Создание  документа». 

1 

04.10   

6.  Компьютерные словари и системы компьютерного 

перевода текстов. ПР №1.3. «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика». 

1 

18.10   

7.  Системы оптического распознавания документов. ПР 

№1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание  

документа». 

1 

25.10   

8.  Кодирование графической информации. ПР №1.5 

«Кодирование графической информации». 
1 

8.11   

9.  Растровая графика. ПР №1.6. «Растровая графика». 1 15.11   
10.  Векторная графика. ПР №1.7 «Трехмерная векторная 

графика». 
1 

22.11   

11.  ПР №1.8 «Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения Компас». 
1 

29.11   

12.  ПР №1.9 «Создание флэш-анимации». 1 06.12   
13.  Кодирование звуковой информации. ПР №1.10 

«Создание и редактирование оцифрованного звука». 
1 

13.12   

14.  Компьютерные презентации. ПР №1.11 «Разработка 

мультимедийной интерактивной презентации. ПР 

№1.12 «Разработка презентации ». 

1 

20.12   

15.  Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. ПР №1.13 «Перевод чисел ». 
1 

27.12   

16.  Инструктаж по ТБ.Электронные таблицы. ПР №1.14 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки».   
1 

17.01   

17.  Контрольная работа №2 по теме «Информационные 

технологии». 
1 

24.01   

Медиабезопасность 

18.  Социальные сети. 1 31.01   
Коммуникационные технологии-14 часов 

19.  Локальные компьютерные сети. ПР №2.1 

«Предоставление общего доступа к принтеру в 
1 

07.02   
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локальной сети». 

20.    Глобальная компьютерная сеть Интернет.ПР №2.2 

«Создание подключения к Интернету». 
1 

14.02   

21.  ПР №2.3 «Подключение к Интернету и определение 

IP-адреса». 
1 

21.02   

22.  Всемирная паутина. ПР №2.4 «Настройка браузера». 1 28.02   
23.  Электронная почта.  ПР №2.5 «Работа с электронной 

почтой». 
1 

07.03   

24.  Общение в Интернете в реальном времени. ПР №2.6 

«Общение в реальном времени ». 
1 

14.03   

25.  Файловые архивы. ПР №2.7 «Работа с файловыми 

архивами». 
1 

21.03   

26.  Радио, телевидение и Web камеры в Интернете. 1 04.04   
27.  Геоинформационные системы в Интернете. ПР №2.8 

«Геоинформационные системы в Интернете». 
1 

11.04   

28.  Поиск информации в Интернете. ПР №2.9 «Поиск в 

Интернете».  
1 

18.04   

29.  Электронная коммерция в Интернете. ПР №2.10 

«Заказ книг в Интернет-магазине». 
1 

25.04   

30.  Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 1 02.05   
31.  Основы языка разметки гипертекста. ПР №2.11 

«Разработка сайта с использованием Web-редактора». 
1 

16.05   

32.  Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные 

технологии». 
1 

23.05   

33.  Достоверность информации, авторское право. 

 
1 

30.05   
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8.Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой 

литературы 
Учебно-методический комплект: 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

2.Информатика и ИКТ.Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012  

3.      . Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-

11 кл.)/. Н.Д.Угринович - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

