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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  базового курса «Информатика» для 10 класса  составлена на 
основе федерального компонента государственного  стандарта общего образования по информатике 
и ИКТ 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и 
ИКТ на базовом уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012), методических реко-
мендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК Угриновича Н.Д. (Угри-
нович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: 
методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011). Программа составлена на основе 
авторской программы базового  курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе 
Н.Д. Угриновича. 
Данная программа учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», кото-

рый рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в 
области информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 10 классе на базовом 
уровне: 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-
альных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освое-
ния и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-
ной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллек-
тивной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 
функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автомати-
зированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 
зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом 
и представлением основных информационных процессов. 
Приоритетными объектами изучения информатики в 10 классе на базовом уровне являются инфор-
мационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Важнейшая роль отво-
дится методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 
моментом этой методологии является представление данных в виде информационных систем и мо-
делей с целью последующего использования типовых программных средств. Это позволяет: 
- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – 
типовые программные средства в основной школе, нетиповые задачи – типовые программные сред-
ства в рамках базового уровня старшей школы); 
- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в 
основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 
- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 
- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и техноло-
гиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 
Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, прежде 
всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности инфор-
мационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и фи-
нансовой деятельности. 
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В современном мире большое внимание уделяется работе в компьютерных сетях. Поэтому важным 
моментом курса является раздел «Средства и технологии обмена информацией с помощью компью-
терных сетей (сетевые технологии)».  

        Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

В авторскую программу и тематическое планирование внесены следующие изменения: 
Все часы (4)  из темы 1 «Информация и информационные процессы» отданы на тему 2 «Информа-
ционные технологии», для отработки практических навыков и умений, т.к. в настоящее время не-
обходимо оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможно-
стях информационных и коммуникационных технологий. В разделе Кодирование и обработка тек-
стовой информации изучается издательская система Publisher, т.к. работу с текстовыми редак-
торами изучали в 9 классе. 
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 ра-
бот или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-
25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегри-
рованных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного ре-
зультата, 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 уча-
щихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 
нескольких недель.  
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся  

В 10 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная 
работа на опросном листе;  контрольно-измерительные материалы. 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает места 
для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель 
может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 
выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 10 класса ориентированы на базовые на-
выки учащегося. Обучающие практические работы не оцениваются, потому что в учебном процессе 
они не проверяют практические навыки учащихся, а знакомят учащихся с новыми возможностями 
работы за компьютером. 

Назначение контрольно-измерительных материалов (КИМ) - текущий и итоговый контроль 
освоения материала предложенного курса. 

 
Требования к подготовке обучающихся в области информатики и  

информационных технологий: 
Учащиеся должны: 

знать/понимать: 
-классификацию информационных процессов; 
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, компьютерных словарей, 
систем оптического распознавания текста, средств создания презентаций); 
-назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 
-правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 
уметь: 
-распознавать информационные процессы в различных системах; 
-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
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-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массива, график, диаграм-
ма); 
-использовать глобальную сеть Интернет для поиска информации; 
-создавать собственный Web-сайт; 
-общаться в Интернете, в том числе в режиме реального времени; 
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ и при работе в сети Интернет; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
-для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 

  
Содержание обучения  

 
Тема 1. Информационные технологии - 19 часов    

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 
словарей. Использование цифрового оборудования. Использование систем распознавания текстов. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического 
распознавания документов. 
Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации.  
Растровая графика. Векторная графика.       
1.3. Кодирование звуковой информации 
1.4. Компьютерные презентации        
1.5. Кодирование и обработка числовой информации 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. По-
строение диаграмм и графиков. 
Практические работы. 
Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  
Практическая работа 1.2. Создание плаката в настольной издательской системе. 
Практическая работа 1.3. Создание информационного буклета 
Практическая работа 1.4. Создание и форматирование документа  
Практическая работа 1.5. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика    
Практическая работа 1.6. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового до-
кумента.   
Групповой проект «Буклет» 
Практическая работа 1.7. Кодирование графической информации.    
Практическая работа 1.8. Растровая графика.  
Практическая работа 1.9. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черче-
ния КОМПАС.  
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 каль-
кулятора.   
Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных табли-
цах.   
Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 

   
Тема 2. Коммуникационные технологии - 15 часов    
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Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интер-
нету.     
Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые ар-
хивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.  Геоинформационные системы в Интерне-
те. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопе-
дии 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 
Повторение – 1 час 

 
Учебно-тематический план 

Наименование раздела  Всего Практикум 
Информационные технологии 19 15 
Коммуникационные технологии 15 11 
Повторение 1  
Итого 35 26 
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Календарно-тематическое планирование  
Информатика и ИКТ 10 класс базовый уровень 

Н. Угринович 
 

№ 
урока 

Тема занятия Количество часов Домашнее 
задание 

Дата про-
ведения Теории Практики 

Информационные технологии (19 часов) 
Кодирование и обработка текстовой информации (5 часов) 

1 Кодирование текстовой информации. 0,5 0,5 п.1.1.1.  
2 Знакомство с настольными издатель-

скими системами. Создание плаката в 
Publisher. 

0,5 0,5 Подготовка 
по кон-
спекту в 
тетради. 
п.1.1.2.  

3 Создание информационного буклета. 0,5 0,5 Подготовка 
по кон-
спекту в 
тетради. 
п.1.1.3.  

4 Групповой проект «Буклет». 0,5 0,5 Подготовка 
по кон-
спекту в 
тетради.  

5 Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов. Сис-
темы оптического распознавания до-
кументов. 

0,5 0,5 п. 1.1.4, 
1.1.5. По-
вторить 
Гл.1   

Кодирование и обработка графической информации (5 часов) 
6 Кодирование графической информа-

ции 
1  п. 1.2.1., 

карточки 
 

7 Растровая графика 0,5 0,5 п.1.2.2.  
8 Создание растровых изображений  1 п. 1.2.3  
9 Векторная графика. Трехмерная век-

торная графика 
0,5 0,5 п.1.2.3. 

 
10 Выполнение геометрических построе-

ний в системе КОМПАС 
 1 с.59-69 

 
Кодирование звуковой информации (1 час) 

11 Кодирование звука. Создание и редак-
тирование оцифрованного звука 

0,5 0,5 п.1.3. с.75-
76 

 

Компьютерные презентации (2 часа) 
12 Разработка мультимедийной презента-

ции «Устройства компьютера» 
 1 п.1.4. с.81-

85  
13 Разработка презентации «История раз-

вития ВТ». 
 1 1 п.1.4. 

с.85-91. 
Повторить 
Гл. 1.    

Кодирование и обработка числовой информации (6 часов) 
14 Представление числовой информации 

с помощью систем счисления. 
1  п.1.5.1. 

 
15 Перевод чисел из одной системы счис- 0,5 0,5 с.94 - 96  
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№ 
урока 

Тема занятия Количество часов Домашнее 
задание 

Дата про-
ведения Теории Практики 

ления в другую с помощью Калькуля-
тора 

16 Электронные таблицы. 1  п. 1.5.2. (до 
ссылок). 
Карточки.  

17 Относительны, абсолютные и смешан-
ные ссылки в ЭТ. 

0,5 0,5 п. 1.5.2. 
с.98 – 102. 
карточки  

18 Построение диаграмм и графиков.  1 п.1.5.3. с. 
105-113. 
Повторить 
Гл.1   

19 Контрольная  работа     

Коммуникационные технологии (15 часов) 
20 Локальные компьютерные сети. Пре-

доставление общего доступа к принте-
ру в локальной сети. 

0,5 0,5 Гл. 2. п.2.1. 
с.119-122. 

 
21 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 
1  п.2.2. 

 
22 Подключение к Интернету. 0,5 0,5 п.2.3.  
23 Всемирная паутина 1  п.2.4.  
24 Настройка браузера  1 с.143-146  
25 Электронная почта. 1  п.2.5.  
26 Работа с электронной почтой  1 с.150-155  
27 Общение в Интернете в реальном вре-

мени. 
0,5 0,5 п. 2.6. 

 
28 Файловые архивы и работа с ними. 0,5 0,5 п.2.7, 

с.171-175  
29 Радио, телевидение и Веб-камеры в 

Интернете 
0,5 0,5 п.2.8 

 
30 Геоинформационные модели в Интер-

нете. 
0,5 0,5 п.2.9. 

с.162-163  
31 Поиск информации в Интернете. Биб-

лиотеки, энциклопедии и словари. 
0,5 0,5 п.2.10., 

с.187-193, 
п.2.12.  

32 Подготовка к Контрольной работе.  1 Повторить 
Гл.1, 2  

33 Контрольная работа.  1   
34 Основы языка разметки гипертекста. 

Разработка Веб-сайта с использовани-
ем Веб-редактора. 

0,5 0,5 п.2.13. 
С.179-182 

 
35 Повторение 1    
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Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 
Литература (основная и дополнительная) 

 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011;   
2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010;  
3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 
4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку курса, гото-

вые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей; 
5. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
6. Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. 
7. Информатика: Учеб.пособие для 10-11 классов общеобразоват.учрежд./ Шауцукова Л.З. – М. 

Просвещение 
Технические средства обучения. 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Принтер 
4. Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со зву-

ковой информацией 
5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объек-

тами — клавиатура и мышь. 
6. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, микрофон. 

Программные средства. 
1. Операционная система: Windows 7, Windows ХР. 
2. Интегрированное офисное приложение: Open Office Org, Microsoft Office  
3. Программа-переводчик Socrat (пробная версия). 
4. Система оптического распознавания текста Cuneiform. 
5. Звуковой редактор Audacity-win-unicode-1.3.9. 
6. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
7. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
8. Программа интерактивного общения Skype. 
9. Система автоматизированного проектирования Компас. 
10. Антивирусная программа Антивирус Касперского. 
11. Программа-архиватор 7zip. 

 
 
 

 


