
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и икт для 10 класса средней 
общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта (2004 г.), ФБУП 

(2004 г.), Примерной программы основного общего образования по 

информатике и икт,   Основной образовательной программы школы и 
Программы среднего (полного) общего образования  по информатике и ИКТ 

для 10 класса автора Н.Д Угринович (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы /Составитель М.Н. Бородин. — 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010) . 

 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших 

базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Изучение информатики и информационных технологий в средней 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, 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. 

 овладение учащимися знаниями и умениями эффективного 

использования аппаратных, программных средств и методов 
информатики для решения простых экономических и управленческих 

задач. 

 

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые 
для школы задачи:— подготовка учащихся к жизни в информационном 

обществе, социальная адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной 

экономикой. 
 

Место предмета в учебном плане  

Согласно примерному учебному плану  школы на 2020-2021 учебный 

год в рамках реализации БУП 2004 для основного образования на изучение 



информатики в 10 классе отводится 1 час в неделю. Рабочая  программа 

разработана  на 35 часов в год, в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием уроков МКОУ «СОШ 
им.А.Т.Кучмезовас.п.Герпегеж»  на 2020-2021  учебный год. В школе для 

преподавания информатики используются примерные программы для 

общеобразовательных школ и авторская программа курса информатики для 

2-11 классов общеобразовательных учреждений сост. М.Н. Бородин. 
 

 

Результаты освоения информатики и икт в 10 классе 
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, 

интерактивные задания, практические  работы. 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен: 
знать/понимать:  

 назначение и области использования основных 

технических средств информационных и коммуникационных 
технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников 
информации, способы кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности 

человека; информационное взаимодействие в простейших 
социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя для этого типовые средства (язык 
программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.); 

 проводить статистическую обработку данных с 
помощью компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 
информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, 

используя имеющиеся знания о возможностях информационных 
и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; 



соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 
использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с 

личными познавательными интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с 

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием 
современных программных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 
проводится объяснение 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 технологических приемов.  
Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 
в компьютерном школьном классе или дома. 

 

Содержание предмета 

Содержание курса информатики 10 класса представлено в программе 
курса информатики  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010стр.466-474 

Количество часов по авторской программе 35 (1 час в неделю). Рабочая 
программа составлена на 34 часа (1 час в неделю), так как по учебному 

календарному  графику  школы 34 учебных недели. Число часов сокращено 

за счёт резерва. 

 



 Номер темы и ее 
название 

Всего 
часов 

Из них 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы 

Тема1. 
Введение 

«Информация и 

информационные 
процессы». 

4 1 3  

Тема 2. 
Информационные 

технологии 

13 11 2  

Тема 3. 

Коммуникационные 

технологии 

16 14 2  

Тема 4. 
Повторение 

2  2  

Тема 5. 

Итого  

34 26 8  

 

 

 

Тематическое планирование по информатике и икт 10 класс 

(1 урок в неделю, всего 34 уроков за год) 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 
Введение «Информация и информационные 

процессы» (4 часа) 
04.09 

 

1 Информация и информационные процессы 11.09  

2 
Практическая работа «Измерение информации. 

Системы счисления.» 
18.09 

 

3 
Практическая работа «Измерение информации. 

Системы счисления.» 
25.09 

 

4 Практическая зачетная работа 02.10  

 
Информационные технологии (13 часов)   

5 

Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских 
букв 

09.10 

 

6 

Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых 

редакторах Практическая работа 1.2. 

Создание и форматирование документа 

16.10 

 

7 
Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов 

Практическая работа 1.3. Перевод с 

23.10 
 



помощью онлайновых словаря и 

переводчика 

8 

Системы оптического распознавания 

документов. Практическая работа 1.4. 

Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа 

30.10 

 

9 
Кодирование графической информации. 
Практическая работа 1.5. Кодирование 

графической информации 

14.11 
 

10 
Растровая графика. Практическая работа 1.6. 

Растровая графика 
21.11 

 

11 
Векторная графика Практическая работа 1.7. 

Трехмерная векторная графика 
28.11 

 

12 

Практическая работа 1.8. Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС 
05.12 

 

13 
Практическая работа 1.9. Создание флэш - 

анимации 
12.12 

 

14 

Кодирование звуковой информации 

Практическая работа 1.10. 

Создание и редактирование оцифрованного 

звука 

19.12 

 

15 

Компьютерные презентации Практическая 

работа 1.11. 

Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации 

«Устройство компьютера». Практическая 

работа 1.12. 

Разработка презентации «История развития 

ВТ» 

26.12 

 

16 

Представление числовой информации с 
помощью систем счисления. Практическая 

работа 1.13. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора 

09.01 

 

17 

Электронные таблицы . Построение диаграмм и 
графиков. Практическая работа 1.14. 

Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа 1.15. Построение 

диаграмм различных типов 

16.01 

 

 
Коммуникационные технологии» (16 часов)   

18 
Локальные компьютерные сети. Практическая 

работа 2.1. 
23.01 

 



Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети 

19 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа 2.2. Создание 

подключения к Интернету 

30.01 

 

20 

Подключение к Интернету. Практическая 

работа 2.3. Подключения к Интернету и 

определение IP-адреса 
06.02 

 

21 
Всемирная паутина. Практическая работа 2.4. 

Настройка браузера 
13.02 

 

22 
Электронная почта. Практическая работа 2.5. 

Работа с  электронной почтой 
20.02 

 

23 

Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа 2.6. Общение в 

реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

27.02 

 

24 
Файловые архивы. Практическая работа 2.7. 

Работа с файловыми архивами 
06.03 

 

25 Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете 13.03  

26 

Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа 2.8. 

Геоинформационные системы в Интернете 

20.03 

 

27 

Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 2.9. 

Поиск в Интернете 
03.04 

 

28 

Электронная коммерция в Интернете. 

Практическая работа 2.10. 

Заказ в Интернет-магазине 

10.04 

 

29 
Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете 
17.04 

 

30 Основы языка разметки гипертекста 24.04  

31 Основы языка разметки гипертекста 01.05  

32 

Практическая работа 2.11. Разработка сайта 

с использованием 

Web-редактора 
08.05 

 

33 
Практическая работа 2.11. Разработка сайта 

с использованием 

Web-редактора 

15.05 
 

34 

Повторение курса информатики за 10 класс 

22.05 

 



35 

Повторение курса информатики за 10 класс 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Нормативная база преподавания предмета: 
 

Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
 (2004 г.); 

 ФБУП (2004 г. ); 

 Примерная программа основного общего образования по информатике;  

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие/составитель М.Н Бородин. – М.: Бином 
Лаборатория знаний. 2010. – 584 с: ил. 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 Основная образовательная программа школы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя: 

 

1. Программа Информатика  для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений М.Н. Бородин. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 
старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. 

Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  

на сайте "Информатика и информационные технологии" по 
адресу: http://iit.metodist.ru 

 

 

Для учащегося: 

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

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

 

 

http://iit.metodist.ru/


Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 7 и выше или AltLinux. 

 Пакет офисных приложений MS Office, OpenOffice. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 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 Wев-страниц. 

 

 

 

 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет____________________ 

Класс______________________ 

Учитель____________________ 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

   

      

      

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в практической 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 



• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 
является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 
учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
-   не раскрыто основное содержание учебного материала. 
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