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Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике для 10 класса (базовый уровень) разработана в

соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего

образования, примерной программой основного общего образования по  информатике и

информационным  технологиям,  с  учетом  авторской  программы  (Угринович  Н.Д:

Программы  базового  курса  «Информатика  и  ИКТ»  (10-11  классы).  //  Программы  для

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. –

М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  2012).  Для  реализации  данной  рабочей  программы

согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г №

253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38)

используется следующий УМК:

Учебник:

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

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

Методическая литература:

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 г.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск Волгоградской области на учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10 классе

отводится  34 часа  (из  расчёта  1  час  в  неделю).  Из  них -  3  контрольных работы и 26

практических работ.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Информатика и ИКТ»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки рабочей программы.



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

«Информатика и ИКТ»

Учащиеся должны:

знать/понимать

- понятия: информация, информатика;

- виды  информационных  процессов;  примеры  источников  и  приемников

информации;

- единицы  измерения  количества  информации,  скорости  передачи

информации и соотношения между ними;

- сущность алфавитного подхода к измерению информации 

- назначение  и  функции  используемых  информационных  и

коммуникационных технологий; 

- представление числовой,  текстовой,  графической,  звуковой информации в

компьютере;

- понятия:  компьютерная  сеть,  глобальная  сеть,  электронная  почта,  чат,

форум,  www,  Web-страница,  Web-сервер,  Web-сайт,  URL-адрес,  HTTP-протокол,

поисковая система, геоинформационная система;

- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;

уметь:

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,

при известной скорости передачи;

- выполнять  пересчет  количества  информации  и  скорости  передачи

информации в разные единицы;

- представлять  числовую  информацию  в  двоичной  системе  счисления,

производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;

- создавать  информационные  объекты,  в  том  числе:  компьютерные

презентации  на  основе  шаблонов,  текстовые  документы  с  форматированием  данных,

электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы;

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в

компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации  (справочниках  и

словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным

учебным дисциплинам; 

- пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой



камерой,  цифровым датчиком);  следовать требованиям техники безопасности,  гигиены,

эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и

чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;

- создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления

результатов учебной работы;

- организации  индивидуального  информационного  пространства,  создания

личных коллекций информационных объектов;

- передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и

личной переписке,  использования информационных ресурсов  общества  с  соблюдением

соответствующих правовых и этических норм.

Содержание учебного предмета «Информатика»

Введение. Информация и информационные процессы  - 4ч.

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.

Практическая  работа  №1  «Определение  количества

информации.»
Информационные технологии  - 13ч.

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.

Контрольная  работа  №1  по  теме  «Информация  и  информационные  процессы.

Кодирование и обработка текстовой информации».

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой

и числовой информации».

Коммуникационные технологии – 16ч.

Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и

Web-камеры в Интернете.

Общение  в  Интернете  в  реальном  времени.  Файловые  архивы.

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки,

энциклопедии  и  словари  в  Интернете.  Поиск  в  Интернете.  Электронная  коммерция  в

Интернете. Заказ в Интернет-магазине. Основы языка разметки гипертекста.

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии».

Календарно-тематическое планирование



Дата 
проведения

№
урок

а

Раздел, тема урока Кол -во
часов

Домашнее
задание

План Факт



Информация и информационные процессы (4ч.)

1. Т.Б. в кабинете. 
Информация в неживой и живой природе. 
Человек и информация. Информационные 
процессы в технике.

1 стр.7-9

2. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний.

1 стр.9-10

3. Алфавитный подход к определению 
количества информации

1 стр.10-11

4. Контрольная работа №1 по теме 
«Информация и информационные 
процессы»

1 повторить 
стр.7-11

Информационные технологии (13ч.)

5. Кодирование текстовой информации
Практическая работа №1.1

1 §1.1.1.

6. Создание документов в текстовых 
редакторах.

1 §1.1.2.

7. Форматирование документов в текстовых 
редакторах. Практическая работа №1.2

1 §1.1.3.

8. Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов.
Практическая работа №1.3

1 §1.1.4.

9. Системы оптического распознавания 
документов.Практическая работа №1.4

1 §1.1.5

10. Кодирование графической информации.
Практическая работа №1.5

1 §1.2.1.

11. Растровая графика.
Практическая работа №1.6

1 §1.2.2.

12. Векторная графика. Практическая работа 
№1.7

1 §1.2.3.

13. Кодирование звуковой информации 
Практическая работа №1.10

1 §1.3.

14. Компьютерные презентации Практическая 
работа №1.11

1 §1.4.

15. Представление числовой информации с 
помощью систем счисления.
 Практическая работа №1.13

1 §1.5.1.

16. Электронные таблицы. Практическая работа
№1.14

1 §1.5.2.



17. Построение диаграмм и графиков. 
Практическая работа №1.15

1 §1.5.3.

18. Контрольная работа №2 по теме 
«Информационные технологии»

1 повторить 
§1.1-1.5.3

Коммуникационные технологии (16ч.)

19. Локальные компьютерные сети. 
Практическая работа № 2.1

1 §2.1.

20. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 §2.2.

21. Подключение к Интернету. Практическая 
работа № 2.2
Практическая работа № 2.3

1 §2.3.

22. Всемирная паутина Практическая работа № 
2.4

1 §2.4.

23. Электронная почта. Общение в Интернете в 
реальном времени. Практическая работа № 
2.5 Практическая работа № 2.6

1 §2.5-2.6.

24. Файловые архивы. Практическая работа № 
2.7

1 §2.7.

25. Радио, телевидение и Web-камеры в 
Интернет.

1 §2.8.

26. Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа № 2.8

1 §2.9.

27. Поиск информации в Интернете. 
Практическая работа № 2.9

1 §2.10.

28. Электронная коммерция. Библиотеки, 
энциклопедии и словари в Интернете. 
Практическая работа № 2.10

1 §2.11-2.12

29. Разработка Web - сайтов. Структура Web – 
страницы.

1 §2.13 
стр.201-203

30. Форматирование текста на Web – странице. 
Вставка изображений в Web – страницы.

1 §2.13 
стр.203-204

31. Гиперссылки на Web – страницах 1 §2.13 
стр.204-205

32. Разработка сайта с использованием Web-
редактора. Практическая работа № 2.11

1 §2.13.

33. Контрольная работа №3 по теме 
«Коммуникационные технологии».

1 повторить 
§2.1-2.13



34. Обобщающий урок. 1

Протокол № __ от ________. Руководитель __________ /___________/

«Согласовано».   «___» _____________2017г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _______/О.И.Бойко/

Лист корректировки рабочей программы

№
урока

Тема урока Причина изменений
в программе

Способ
корректировки




