
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089, примерных программ по 

информатике и информационным технологиям (письмо департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-1263), с учетом учебного плана и 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 22» и учебника Н.Д. Угриновича «Информатика. 10 

класс». 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе. 

 Задачи:  

 сформировать умения 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; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатик: и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 научить использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и практическую 

работу на компьютерах. 

Место предмета в учебном плане 

Информатика в 10 классе ведется один раз в неделю. Предусмотрено одно тестирование. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках информатики и ИКТ 
 

Раздел Межпредметные (метапредметные) 

связи 

Информационные технологии История, Ин-яз, Обществознание, 

Литература, Биология, Химия, Физика, при 

написании научно-практических работ. 

Коммуникационные технологии История, Ин-яз, Обществознание, 

Литература, Биология, Химия, Физика, при 

написании научно-практических работ; в 

практической жизни. 

 

Характеристика класса 

В 10А классе обучается 28 учащийся. Класс сформирован из учащихся четырех девятых 

классов, с разным уровнем обученности. Класс разделен на 2 группы. С высоким уровнем 

обученности – 4 учащихся, со средним – 12 учащихся, с низким – 12 учащихся.  

 

Основное содержание. 

Информационные технологии. 

Теоретическая часть: Техника безопасности работы в компьютерном классе. 

Информация и ее свойства. Обмен информацией. Подходы к определению количества 

информации. Языки и способы кодирования информации. Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари  и системы компьютерного перевода текстов. Система 

оптического распознавания документа. Кодирование графической информации. Растровая 

графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков. Тестирование: «Информационные технологии». 

Практическая часть: 

1. Кодировка русских букв. 

2. Определение количества информации. 

3. Создание и форматирование документов. 



4. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

5. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

6. Кодирование графической информации. 

7. Растровая графика. 

8. Трёхмерная векторная графика. 

9. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

11. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

12. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

Построение диаграмм различных типов. 

Коммуникационные технологии  

Теоретическая часть: 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 Интернет. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 

языка разметки гипертекста. Тестирование: «Коммуникационные технологии». 

Практическая часть: 

1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети. 

2. Настройка подключения к Интернету. 

3. Настройка браузера «MozilaFirefox». 

4. Работа с электронной почтой. 

5. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

6. Работа с файловыми архивами. 

7. Геоинформационные системы интернета. 

8. Поиск информации в Интернете. 

9. Заказ в Интернет-магазине. 

10. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
—объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

—различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

—назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

—назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

—использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

—назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
—оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

—распознавать информационные процессы в различных системах; 

—использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

—осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

—осуществлять поиск информации в базах данных; 

—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; 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1. Информационные технологии  

1.1. Техника безопасности работы в компьютерном классе. Информация и ее 

свойства. Обмен информацией. 

1 3.1.3 

1.1 

1.2 Подходы к определению количества информации. 1 1.1 

1.3 Языки и способы кодирования информации. 1 1.1 

1.4 1.1.1. Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 1.1. Кодировка русских букв. 

1 1.1 

1.5 Практическая работа: Определение количества информации. 1  

1.6 1.1.2. Создание документов в текстовых редакторах. 

1.1.3. Форматирование документов в текстовых редакторах. 

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документов. 

1 3.2 

1.7 1.1.4. Компьютерные словари  и системы компьютерного перевода 

текстов. 

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика. 

1 3.2 

1.8 1.1.5. Система оптического распознавания документа. 

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа. 

1 3.2.4 

1.9 1.2.1. Кодирование графической информации. 

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации. 

1 3.3.1 

3.3.2 

1.10 1.2.2. Растровая графика.  

Практическая работа 1.6. Растровая графика. 

1 3.3.2 

1.11 1.2.3. Векторная графика. 

Практическая работа 1.7. Трёхмерная векторная графика. 

1 3.3.2 

1.12 1.3. Кодирование звуковой информации. Практическая работа 1.10. 

Создание и редактирование оцифрованного звука. 

1 3.3.1 

3.3.3 

1.13 1.4. Компьютерные презентации. 1 3.3 

1.14 Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера» 

1  

1.15 
1.5.1. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

1 3.4 

1.4 

1.16 Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

1  

1.17 1.5.2. Электронные таблицы. 1 3.4.2 

1.18 Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах. 

1  

1.19 Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах. 

1  

1.20 1.5.3. Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 

Тестирование: «Информационные технологии». 

1 3.4 

2 Коммуникационные технологии  

2.1 2.1. Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети. 

1 3.6 

2.2 2.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 3.6 

2.3 2.3. Подключение к Интернету. 

Практическая работа 2.2. Настройка подключения к Интернету. 

1 3.6 

2.4 2.4. Всемирная паутина. 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера «MozilaFirefox». 

1 3.6 

2.5 2.5. Электронная почта. 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой. 

1 3.6 

2.6 2.6. Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях. 

1 3.6 



2.7 2.7. Файловые архивы. 

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами. 

1  

2.8 2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.. 1 3.6 

2.9 2.9. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы интернета 

1 3.6 

2.10 2.10. Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 2.9. Поиск информации в Интернете.  

2.11. Электронная коммерция в Интернет 

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине 

1 3.6 

2.11 2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 1 3.6 

2.12 2.13. Основы языка разметки гипертекста. 1 1.7 

2.13 Практическая работа 2.11.Разработка сайта с использованием Web-

редактора. 

1  

 


