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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» введено в образовательном учреждении в 

10 классе с целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» за счет 

часов федерального компонента. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  «Программа курса информатики и ИКТ для 10 класса средней общеобразо-

вательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010». 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта сред-

него полного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе ориентировано на использование 

учебников Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

Изучение информатики ведется по базовой  модели, и рассчитано на 35 учебных часа, 1 час в 

неделю.  

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, 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; 

 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.  

Задачи программы: 

 Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникатив-

ной, социально – трудовой, информационно – технологической, ценностно – смы-

словой компетенциям; 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение пер-

вичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование уме-

ний использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и на-

выков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в про-

цессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно фор-



мулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудито-

рией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 № 

п/п 

 Разделы, 

темы 

1 Введение. Информация и информационные процессы 

Информация и информационные процессы. Вероятностный подход к измерению ин-

формации. Алфавитный подход к измерению информации. Формула Шеннона. 

2  Информационные технологии 

Кодирование текстовой информации. Создание и форматирование документов в тексто-

вых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование графической информа-

ции. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Ком-

пьютерные презентации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. По-

строение диаграмм и графиков.  

Практические работы: Практическая работа №1 «Кодировки русских букв». 

Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа». 

Практическая работа № 3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

Практическая работа №4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа». Практическая работа № 5 «Кодирование графической инфор-

мации». Практическая работа №6 «Растровая графика». 

Практическая работа №7. «Трехмерная векторная графика» 

Практическая работа №8. «Выполнение геометрических построений в системе компь-

ютерного черчения КОМПАС». 

Практическая работа №9. «Создание Flash-анимации». 

Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного звука». 

Практическая работа №11 Разработка презентации «Устройство компьютера». 

Практическая работа №12 Разработка презентации «История развития В.Т.». 

Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью Калькулятора». Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах». 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных типов». 



3. Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение 

к Интернету. 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 Интерне-

те. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертек-

ста.   

Практические работы: Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа 

к принтеру в локальной сети». Практическая работа №17 «Создание подключения к 

Интернету. Подключение к Интернету и определение IP-адреса». 

Практическая работа №18 «Настройка браузера» 

Практическая работа №19 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №20 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях»Практическая работа № 21 «Работа с файловыми архивами». 

Практическая работа №22 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа №23 «Поиск в Интернете». 

Практическая работа №24 «Заказ в Интернет-магазине». 

Практическая работа №25 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 
 

III. Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 4 

2 Информационные технологии 13 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение 1 

 ИТОГО  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Учащиеся должны:  

Знать, понимать: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной  

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редак-

торов, 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 реаль-

ному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий. 



 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые. 

 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 ис-

пользовании средств ИКТ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в   

 учебной деятельности. 

 

 

 


