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Пояснительная записка  
Класс: 10  

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа.  

Плановых практических работ: 41  

Планирование составлено на основе примерной программы курса «Информатика и ИКТ», 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ на базе УМК Угриновича Н.Д. 

для 8-11 кл.  

 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса/Н.Д.Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

8-11 классы: методическое пособие/Н.Д.Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.  

Рабочие программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К.Смыковская. – М.: 

Глобус, 2008  

Методические пособия:  

Н.Д. Угринович Компьютерный практикум. Электронное приложение. 8-11 кл. (CD диск)  

Дополнительная литература:  

Информатика. Конспекты уроков. 9-11 классы/авт.-сост. А.А. Чернов.- Волгоград: 

Учитель, 2008.  

Информатика. 9-11 классы. Контрольные и самостоятельные работы по 

программированию/авт.-сост. А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. – Волгоград: Учитель, 2006.  

 

 

Статус документа 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 

10 класса III ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 

примерной программы (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний).  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 



часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть 

курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает ещё одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 

биологических систем. В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные 

технологии и технологи коллективной 

проектной деятельности с применением ИКТ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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: 

 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 приобретённые 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 распространёнными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Раздел Умения 

Введениe. Информация и информационные 

процессы 

 

Различать виды информации в живой и 

неживой природе. Рассчитывать количество 

информации. 

 

Информационные технологии. 

 

Кодировать и обрабатывать текстовую, 

числовую, графическую и звуковую 

информацию.  

 

Алгоритмизация и программирование Решать задачи с использованием 

алгоритмической конструкции цикл и 

ветвление. Уметь использовать 

вспомогательные алгоритмы: функции и 

процедуры. Уметь обрабатывать линейные 

и двухмерные массивы. 

Коммуникационные технологии. 

 

Применять правовые и этические нормы 

использования и распространения 

информации. Владеть навыками 

информационной безопасности и 

защиты информации.  

 

Повторение Уметь систематизировать полученные 

знания и применять их  в различной 

предметной и проектной  деятельности. 

Подготовка к ЕГЭ Уметь решать типичные задания, 

используемые в ЕГЭ по пройденному 

материалу. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 



Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

  опрос в парах; 

 практикум. 

Тематическое планирование: 

 

Тематическое планирование курса рассчитано на преподавание информатики и 

информационных технологий в 10 классе на 68 учебных часа (2 часа в неделю). Рабочая 

программа составлена по примерной программе «Информатика и информационные 

технологии», разработанной на основе проекта федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и базисного учебного плана (базовый 

уровень). 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20—25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приёмов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

  

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

Теория Практика 

1 Введениe. Информация и 

информационные процессы 

 

10 2 

2 Информационная технология 21 15 

3 Алгоритмизация и 

программирование 

28 10 

3 Коммуникационная технология 5 2 

  Повторение 3  

 ИТОГО 68 41 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Количество информации. Единицы количества 

информации. 

Глава 1. Информационные технологии. 

Кодирование и обработка текстовой, числовой, графической и звуковой 

информации. Создание и форматирование документов в текстовых редакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Растровая и векторная графика. Компьютерные 

презентации. Электронные таблицы. 

Практические работы. 

Кодировки русских букв. Создание и форматирование документа. Перевод с 

помощью онлайновых словаря и переводчика. Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Трёхмерная векторная графика. Выполнение 

геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. Создание 

флэш-анимации. Создание и редактирование оцифрованного звука. Разработка 

мультимедийной презентации «Устройство компьютера». Разработка презентации 

«История развития ВТ». Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 



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

Построение диаграмм различных типов. 

Учащиеся должны знать: 

 правила кодирования и обработки различных видов информации; 

 методы компьютерного перевода текстов и оптического распознавания 

документов; 

 отличительные особенности растровой и векторной графики; 

 правила использования компьютерных презентаций для их публичной 

демонстрации; 

 работу и назначение электронных таблиц. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в электронных таблицах, текстовом и графическом редакторах, программе 

презентаций; 

 сканировать и распознавать документы; 

 разрабатывать и создавать презентации; 

 проводить вычисления и строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритма. Элементы среды программирования. Типы переменных. Решение задач с 

использованием алгоритмической конструкции цикл и ветвление. Вспомогательные 

алгоритмы: функции и процедуры. Структурирование задачи при её решении для 

использования вспомогательного алгоритма. Программирование функций и процедур. 

Понятие массива. Типы массивов. Работа с линейным массивом: заполнение, считывание, 

поиск, сортировка. Работа с двухмерными массивом: заполнение, считывание, обрпботка. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 основные понятия: алгоритм, исполнитель алгоритма, система команд 

исполнителя, способы записи алгоритма, формальное исполнение алгоритма, 

алгоритмический язык, блок-схема, линейный, разветвляющийся, циклический, и 

вспомогательный алгоритмы, системы программирования; 

 основные алгоритмические конструкции и соответствующие им операторы языка 

программирования; 

 подпрограммы: функции, процедуры, рекурсии;  

 переменные величины: тип, имя, значение, уметь их описывать;  

 структурированные типы данных: массивы, записи, файлы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства алгоритмов;  

 определять возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи 

по системе его команд; 

 строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей; 

 использовать стандартные алгоритмы для решения учебных задач; 

 записать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) 

алгоритм решения простой задачи;  

 упорядочивать массив; 

 осуществлять поиск минимального и максимального элементов массива с 

указанием их местоположения;  

 определять  количество одинаковых и разных букв в тексте, количества слов в 

тексте; 

 строить график функции, изображения; 

 моделировать простейшие физические процессы. 

 

Глава 3. Коммуникационные технологии. 



Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете 

в реальном времени. Поиск информации в Интернете.  

Практические работы. 

Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети. Создание 

подключения к Интернету. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. Настройка 

браузера. Работа с электронной почтой. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях.  

Учащиеся должны знать: 

 что такое локальная компьютерная сеть и глобальная компьютерная сеть Интернет; 

 понятия всемирная паутина, электронная почта и файловые архивы; 

Учащиеся должны уметь: 

 организовать локальную компьютерную сеть; 

 создавать подключение к Интернету; 

 определять IP-адрес; 

 настраивать браузер; 

 регистрировать электронный ящик и работать с электронной почтой; 

 вести поиск информации в Интернете. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

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. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

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 учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение, 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. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

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

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

 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; цифровой микроскоп; аудио- и видеомагнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Программные средства 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажёр. 

 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 

 



В программно-методическим комплекс по информатике и информационным 

технологиям входят: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 10 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. (Содержит систематическое и полное 

изложение курса информатики и ИКТ.) 

 Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. (Методическое пособие содержит Федеральный базисный учебный план, 

образовательный стандарт и примерные программы курса «Информатика и 

ИКТ», рекомендованные Министерством образования и науки РФ. Прилагаемые к 

пособию лазерные диски содержат полную программную поддержку курса 

«Информатика и ИКТ»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема урока Контроль Дата (план) 
Дата (факт) 

10А 

1 
Вводный инструктаж по ТБ для учащихся. 

Информация и информационные процессы    

2 Виды и свойства информации 
   

3 Информация в живой и неживой природе 
   

4 
Человек и информация. Информационные 

процессы в технике.    

5 
Классификация информационных процессов. 

Ознакомлен и    

6 

Измерение информации. Содержательный 

подход к измерению информации. Единицы 

измерения информации. 
   

7 
Содержательный и алфавитный подходы к 

измерению информации. Решение задач    

8 

Решение задач на алфавитный и 

содержательный подходы к измерению 

информации. Практическая работа 
   

9 

Решение задач на алфавитный и 

содержательный подходы к измерению 

информации. Практическая работа 
   

10 

Самостоятельная работа №1 по теме 

«Информационные процессы. Измерение 

количество информации » 
   

11 Кодирование информации. 
   

12 

Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа «Кодирование русских 

букв» 
   

13 

Создание и форматирование документов 

Практическая работа «Создание и 

форматирование документов» 
   

14 

Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. 

Практическая работа «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика». 

   

15 

Кодирование графической информации. 

Практическая работа «Кодирование 

графической информации». 
   

16 
Растровая графика. Практическая работа 

«Растровая графика».    

17 
Векторная графика. Практическая 

работа«Трёхмерная векторная графика».    



18 

Практическая работа  «Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС». 
   

19 

Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа «Создание и 

редактирование оцифрованного звука». 
   

20 
Самостоятельная работа №2 

«Кодирование информации»    

21 
Практическая работа «Разработка презентации 

«История развития ВТ».    

22 
Представление числовой информации с 

помощью систем счисления.    

23 Двоичная система счисления. 
   

24 Восьмеричная система счисления. 
   

25 Шестнадцатеричная система счисления 
   

26 
Перевод чисел в позиционных системах 

счисления.    

27 
Перевод дробной части в позиционных 

системах счисления.    

28 
Арифметические операции в позиционных 

системах счисления.    

29 
Самостоятельная работа №3 по теме «Системы 

счисления»    

30 

Электронные таблицы. Практическая работа 

«Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах». 
   

31 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа «Построение диаграмм 

различных типов». 
   

32 Данные. Алгоритм. Программа 
   

33 
Среда программирования. Переменные в 

программировании.    

34 

Практическая работа «Математические 

выражения в системе алгоритмического 

программирования» 
   

35 

Линейная алгоритмическая конструкция. 

Составление программ. Практическая работа  

«Составление программ с использованием 

линейных алгоритмов» 

   

36 Алгоритмическая конструкция – ветвление. 
   

37 Условный оператор (повторение). 
   

38 Вложенный условный оператор (повторение). 
   

39 Программирование ветвлений. 
   



40 

Программирование ветвлений. Практическая 

работа «Составление программ с 

использованием алгоритмов ветвления» 
   

41 Алгоритмическая конструкция – цикл. 
   

42 Оператор цикла с параметром 
   

43 Оператор цикла с предусловием. 
   

44 Оператор цикла с постусловием. 
   

45 

Решение комбинированных задач с 

использованием циклических алгоритмов и 

ветвления. 
   

46 

Программирование циклов. Практическая 

работа «Составление программ с 

использованием циклических алгоритмов» 
   

47 
Вспомогательные алгоритмы: функции и 

процедуры.    

48 Программирование функций и процедур. 
   

49 

Программирование функций и процедур. 

Практическая работа «Программирование 

функций и процедур» 
   

50 
Одномерный массив. Ввод и вывод 

одномерного массива. Способы обработки    

51 

Одномерный массив. Практическая работа 

«Ввод и вывод одномерного массива. Способы 

обработки» 
   

52 
Двухмерный массив. Ввод и вывод 

двухмерного массива. Способы обработки    

53 

Двухмерный массив. Практическая работа 

«Ввод и вывод двухмерного массива. Способы 

обработки» 
   

54 

Двухмерный массив. 

Практическая работа «Ввод и вывод 

двухмерного массива. Способы обработки» 
   

55 

Сортировка и поиск элементов массива. 

Практическая работа «Сортировка и поиск 

элементов массива.» 
   

56 
Решение заданий из ЕГЭ по 

программированию    

57 
Решение заданий из ЕГЭ 

попрограммированию.    

58 
Решение заданий из ЕГЭ 

попрограммированию.    

59 Самостоятельная работа №4 теме:«Массивы» 
   



60 

Локальные компьютерные сети. Практическая 

работа «Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети». 
   

61 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
   

62 
Подключение к Интернету. Практическая 

работа «Создание подключения к Интернету».    

63 
Практическая работа «Подключение к 

Интернету и определение ГР-адреса».    

64 
Всемирная паутина. Практическая работа 

«Настройка браузера».    

65 
Информационные ресурсы. Определение 

количества информации.    

66 Системы счисления. 
   

67 КИМ ЕГЭ «Технология программирования». 
   

68 КИМ ЕГЭ «Технология программирования». 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


