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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена в соответствии с: 

- авторской примерной рабочей  программой курса информатики для 8-11  классов Н. Д. 

Угриновича;  

- Информатика. Прогр. 2-11кл. Метод. пос._Бородин М.Н_2010 -584с 

 

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 В авторской программе на изучения курса информатики в 10  классе отводится 35 часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение информатики в 10 классе 

отводится  35 часов из расчета 1 ч в неделю.  

Проверка знаний учащихся осуществляется в виде тестов на уроках обобщения и 

применения знаний. 

Учебно-методическая литература 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 

1. Информатика. 10 класс: учебник / Н.Д. Угринович. М, Бином. Лаборатория знаний, 2012 

2. Методическое пособие  информатика и ИКТ. 8-11классы/Н. Д.  Угринович –М. :  Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий операционную 

систему Linux и программную поддержку курса / Н.Д.Угринович. Компьютерный 

практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2009.г. 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова – М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2007 

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на сайте "Информатика и инфор-

мационные технологии" по адресу: http://www.metodist.ru 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения базового курса информатики и информационных технологий в 

10 — 11 классах 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. 

http://www.metodist.ru/
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• 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. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

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

диаграмма и пр.) 

• 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; 

◦ автоматизации коммуникационной деятельности; 

◦ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в    учебной 

деятельности. 

 

Содержание  программы 

Введение. Информация и информационные процессы  

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 

Практическая работа №1. Определение количества информации. 
 

 

Информационные технологии  

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 графической информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. 
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Тематический поурочный план учебного предмета «Информатика и ИКТ»,  10 класс 

(1 ч. в неделю; 35 учебных недели) 

 

№  

урока 
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план 
Факт 

Введение. Информация и информационные процессы. 4 часа  

1 Введение. Информация и информационные процессы. Техника 

безопасности на уроках информатики. 

1 6.09 
 

2 Информация в живой и неживой природе. Человек и информа-

ция. 

1 13 
 

3 Количество информации как мера уменьшения неопределенно-

сти знаний. 

1 20 
 

4 Алфавитный подход к определению количества информации 1 27  

Тема 1. Информационные технологии. 13 часов 

5 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 1.1. Кодировка русских букв. 

1 4.10 
 

6 Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Практическая работа 1.2. 

Создание и форматирование документа 

1 11  

7 Компьютерные словари  и системы компьютерного перевода 

текстов. Практическая работа 1.3. Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика. 

1 18  

8 Система оптического распознавания документа. 

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и рас-

познавание электронного текстового документа. 

1 25  

9 Кодирование графической информации. 

Практическая работа 1.5. Кодирование графической 

информации. 

1 8.11  

10 Растровая графика. Практическая работа 1.6. Растровая 

графика 

1 15  

11 Векторная графика. 

Практическая работа 1.7. Трѐхмерная векторная графика. 

1 22  

12 Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование 

оцифрованного звука. 

1 29  

13 Компьютерные презентации. Практическая работа 1.11. 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

1 6.12  

14 Представление числовой информации с помощью систем 

счисления.  Практическая работа 1.13. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

1 13  

15 Электронные таблицы. Практическая работа 1.14. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. 

1 20  

16 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных 

типов. 

1 27  

17 Информационные технологии. Контрольный тест по теме 

«Информационные технологии.» 

1 

 

 

17.01  
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№  

урока 
Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата проведения 

урока 

план 
Факт 

Тема 3 «Коммуникационные технологии» 16 часов 

18 Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети. 

1 24  

19 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 31  

20  Подключение к Интернету. 

Практическая работа 2.2. Настройка подключения к 

Интернету. 

1 7.02  

21 
 Всемирная паутина. 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера  

1 14  

22  Электронная почта. 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой. 

1 21  

23  Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в 

глобальной и локальных компьютерных сетях. 

1 28  

24  Файловые архивы. 

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами. 

1 7.03  

25  Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

2.9. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы 

интернета. 

1 14  

26  Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 2.9. Поиск информации в Интернете. 

1 21  

27  Электронная коммерция в Интернет 

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине. 

1 4.04  

28  Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 1 11  

29  Основы языка разметки гипертекста. 1 18  

30  Основы языка разметки гипертекста Практическая работа 

2.11. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

1 25  

31 Практическая работа 2.10. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

1 2.05  

32 Практическая работа 2.11. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

1 
10 

 

33 Коммуникационные технологии. 

Тестирование «Коммуникационные технологии» 

1 16  

34/1 Повторение. Информационные технологии 1 23  

35/2 Повторение. Информационные технологии 1 30  

Всего уроков: 

из них 

35   

- уроков контроль знаний 2   
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Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Принтеры: лазерный МФУ. 

4. Модем ASDL 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

6. Устройства ввода звуковой информации — микрофон. 

7. Сканер. 

8. Web-камера. 

 

Программные средства обучения. 

1. OS WindowsXP 

2. Комплект свободного программного обеспечения — СПО. 


