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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составле-

на на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом примерной программы 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измеритель-

ных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандарта основного 

общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеоб-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»;  

 Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (приложение из 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (базовый уровень).  

 Инструктивно-методическим письмом «О преподавании предмета «Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии» в общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области в 2010-2011 учебном году». 

 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изуче-

ния разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования инфор-

мационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

 

Преподавание курса ориентировано на системно-информационную концепцию про-

граммы.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественно научные дисциплины, проектная деятельность в различных 

предметных областях.  

 

Место курса в базовом учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации  содержит  в 10  классе  учебный предмет «Информатика и ИКТ». Примерная 

программа рассчитана на 35 учебных часа.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю, 34  

учебных занятия в год). 
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Программой предусмотрено проведение 26 практических работ, и 3 контрольных 

работ. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 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: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объ-

яснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или  компьютерных практических заданий,  рассчитанных, с 

учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направленных на отработку отдельных тех-

нологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода про-

ектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно вы-

полнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе 

или дома. 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебно-

го материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогиче-

ского совета. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; мате-

риал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: от-

вет самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; мате-

риал 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 не-

полный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержа-

ния 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 допуще-

на существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, кото-

рые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

Содержание 

Информации и информационные процессы (4 часа). 
-  Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между эле-

ментами, сигналы. 

-  Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства ин-

формации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфа-

витный подход к определению количества информации. 

-  Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки ко-

дирования. 

-  Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы по-

иска. Критерии отбора. 

-  Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, био-

логических и технических системах. 

-   Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представ-

ления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритми-
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зация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки ав-

томатизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управле-

ние системой как информационный процесс. 

-  Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

-   Организация личной информационной среды. 

Практические работы. 

1.  Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, со-

держащейся в сообщении, при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2.  Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных ин-

формационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе 

и технике). 

3.  Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по предложен-

ным правилам. 

4.  Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 

5.  Защита информации. Использование паролирования и архивирования для обеспече-

ния защиты информации. 

 

Глава 1. Введение. Информационные технологии (20 часов) 

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.  

 Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, пе-

редача, преобразование, хранение и использование информации.  

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопреде-

ленности знаний. Единицы измерения количества информации. 

 Алфавитный подход к определению количества информации. 

  

 Технологии обработки текстовой информации 

 Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили формати-

рования. Оглавление документов. 

  Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

  Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

  Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием 

словарей и программ-переводчиков. 

Компьютерный практикум 
1. Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

2. Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

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

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

текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Информация и инфор-

мационные технологии» 

 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глуби-
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на цвета. 

Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла 

и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов.  

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла 

и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных 

графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 
1. Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

2. Практическая работа №6. Растровая графика. 

3. Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

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

ютерного черчения КОМПАС. 

5. Практическая работа №9. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Информационные тех-

нологии» 

 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискре-

тизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук 

на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помо-

щью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум 
1. Практическая работа №10, 11. Разработка мультимедийной интерактивной презента-

ции «Устройство компьютера». 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. 

 Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, 

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №12.Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

2. . Практическая работа №13 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

3. П/Р 14  Построение диаграмм различных типов 
 

Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компо-

ненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система 

адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универса-

льный указатель ресурсов (URL).  

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная 

способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 
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Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение 

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с 

Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, 

сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, 

географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка 

графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). Динамические 

объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства 

разработки. Публикация сайта. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №15. Предоставление общего доступа к принтеру в ло-

кальной сети. 
2. Практическая работа №16 Создание подключения к Интернету и определение IP-адреса 

3. Практическая работа № 17 Настройка браузера 

4. Практическая работа  18 Работа с электронной почтой. 

5. Практическая работа №. 19 Общение в реальном времени в локальных и глобальных ком-

пьютерных сетях 

6. Практическая работа №20 Работа с файловыми архивами. 

7. Практическая работа №21 Геоинформационные системы в Интернете 

8. Практическая работа №22  Поиск информации в Интернете 

9. Практическая работа №23 Заказ в Интернет магазине 

10. Практическая работа № 24 Разработка Web-страницы 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные 

технологии» 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебник: 

Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д.Угринович. – 2-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2008.  

 

Дополнительная литература. 

 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8 – 11 классы : 

методическое пособие / Н.Д.Угринович. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.  

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007. 

 Тесты. Информатика и информационные технологии. 6-11 класс. Молодцов В.А., Рыжи-

кова Н.Б. 

 Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные во-

просы, компьютерные проекты. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

 Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Зла-

топольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; видеокамера; микрофон. 

 Интернет. 

 ОС Windows или Linux. 

 

 

Список литературы. 

 
1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государствен-

ный Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные материалы для подготовки уча-

щихся. Информатика.: Учебное пособие Допущено Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки – М.: «Интеллект-Центр», 2005-2007. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007. 

3. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика. : 

Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 

4. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. - М.:Hаука, 

1985-352с. 

5. Андреева Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Публикация в 1 сен-

тября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 
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6. Андреева Е.В Основы теории информации. Материалы. Публикация в 1 сентяб-

ря. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 

7. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики 

Учебная Сборник «Элективные курсы в профильном обучении: Образователь-

ная область «Математика», МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 

8. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по инфор-

матике 2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. (http://fipi.ru)  

9. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Ро-

бертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

10. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / 

Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

11. Русаков С.В. Олимпиады по базовому курсу информатики. : Методическое по-

собие / С.В. Русаков, Л.А. Залогова, И.Г. Семакин и др.; Под ред. С.В. Русакова 

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

12. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2005. 

13. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Прак-

тикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахов – 2-е изд., испр. – 2006. 

14. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Зало-

гова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 

 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угрино-

вич. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г. 
2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8–

11 классы /Н. Д. Угринович  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г. 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям 
Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008г. 

 

 

 Список тем рефератов: 

1. Программные системы обработки текстов под MS DOS. 

2. Программные системы обработки текстов под WINDOWS. 

3. Электронные таблицы под MS DOS. 

4. Электронные таблицы под WINDOWS. 

5. Программные системы обработки графической информации под MS DOS. 

6. Программные системы обработки графической информации под WINDOWS. 

7. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

8. Компьютерная анимация. 3D Мах и другие. 

9. Программные системы обработки сканированной информации. 

10. Программные системы «переводчики». 

11. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 

12. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 

13. Обзор компьютерных игр. 

14. Системы управления базами данных под MS DOS и WINDOWS. 

http://fipi.ru/
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15. Системы управления распределенными базами данных. ORACLE и другие. 

16. Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 

17. Обучающие системы. Средства создания систем диагностики и контроля знаний. 

18. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

19. О программах-поисковиках в Интернете. 

20. О программах-броузерах в Интернете. 

21. Системы компьютерной алгебры. 

22. Пакет MathCad. 

23. Развитие программных средств математических вычислений — от Eureka до 

Mathematica. 

 

Список тем проектов:  

1. История рунета  

2. Как устроен Интернет? 

3. Кроссворды по истории информатики 

4. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

5. Влияние СМИ на формирование нравственности 

6. Вербальная и невербальная информационная культура 

7. Неделя веселой математики 

8. Создание тематического Web-сайта 

 

 

 


