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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018-2019 учебный год  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год  

 Учебника Н.Д. Угриновича, «Информатика и ИКТ», Бином. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 10 классе 

отводится 68 часов.  

Цели изучения информатики и ИКТ в 10 классе:  

 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 средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессии, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи изучения информатики и ИКТ в 10 классе:  

 сформировать понятия, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного восприятия 

окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 обеспечить социализацию обучающихся в современном информационном обществе 

(информационные ресурсы общества, информационная безопасность, социальные информационные 

технологии); 

 подготовить школьников к будущей профессиональной деятельности с использованием методов и 

средств информатики; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передач различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов); 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 сформировать умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и межпредметность; 

концентричность в структуризации материала.  

Обучающиеся изучают информатику и ИКТ с 5 класса. В 5-9 классах обучение проводилось с 

использованием учебника Л.Л. Босовой. По окончании средней школы обучающимися освоен 

государственный стандарт среднего (полного) образования по информатике и ИКТ. Далее обучающиеся 



продолжат изучение информатики в 10-11 классе по учебнику Н.Д. Угриновича. Данный учебник реализует 

стандарт по предмету, содержит необходимые типы заданий для подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

на базовом уровне. 

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении определенной 

темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается выполнение специальных 

практических заданий повышенного уровня сложности  подготовку специальных теоретических вопросов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. № 128-1).  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на 

государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  

 



Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 объяснить различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать  единицы 

измерения информации; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности: 

текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей.  

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя разные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базе данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и т.д.; 

 представлять числовую информацию различными способами: таблица, массив, график, диаграмма и 

т.д.; 

 выполнять требования безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Учащиеся должны использовать приобретенные 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 распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности. 



Тематическое планирование 
№ п/п Тема раздела Количество часов 

1.  Математические основы информатики 7 

2.  Компьютер и его программное обеспечение 9 

3.  Представление информации в компьютере 6 

4.  Моделирование и формализация 7 

5.  Элементы теории множеств и алгебры логики 9 

6.  Основы алгоритмизации и программирования 11 

7.  Коммуникационные технологии 16 

 Итого 68 



Содержание тем и календарно-тематическое планирование 
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Раздел 1. Математические основы информатики (7 часов) 

1.  
Техника безопасности. Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура. 
1 

2.  Подходы к измерению информации. 1 

3.  Кодирование графической информации. Решение задач. 1 

4.  Информационные связи в системах различной природы. 1 

5.  Создание и редактирование простого текста и простых таблиц. 1 

6.  Обработка информации. Создание и редактирование сложных таблиц. 1 

7.  Передача и хранение информации. 1 

Раздел 2. Компьютер и его программное обеспечение (9 часов) 

8.  История развития вычислительной техники 1 

9.  Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

10.  Программное обеспечение компьютера. 1 

11.  Системы оптического распознавания документов. 1 

12.  Работа с редактором математических формул 1 

13.  Кодирование звуковой информации. Решение задач. 1 

14.  Файловая система компьютера. 1 

15.  Кодирование информации. Решение задач смешанного типа. 1 

16.  Обобщение по теме: «Компьютер и его программное обеспечение» 1 

Раздел 3. Представление информации в компьютере (6 часов) 

17.  Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

18.  Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другу. 1 

19.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1 

20.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1 

21.  Представление чисел в компьютере. 1 

22.  Обобщение по теме: «Представление информации в компьютере» 1 

Раздел 4. Моделирование и формализация (7 часов) 

23.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №1 «Ввод и 

редактирование формул» 
1 

24.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №2 «Абсолютные и 

относительные ссылки». 
1 

25.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №3 «Использование имен 

и функций в формулах». 
1 

26.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №4 «Создание таблиц и 

построение графиков функций». 
1 

27.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №5 «Редактирование и 

форматирование диаграмм». 
1 

28.  
Моделирование в электронных таблицах. Практическая работа №6 «Поиск решения 

задач». 
1 



29.  Обобщение по теме: «Моделирование и формализация» 1 

Раздел 4. Элементы теории множеств и алгебры логики (9) 

30.  Некоторые сведения из теории множеств 1 

31.  Алгебра логики 1 

32.  Таблицы истинности 1 

33.  Таблицы истинности 1 

34.  Основные законы алгебры логики 1 

35.  Преобразование логических выражений 1 

36.  Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

37.  Логические задачи и способы их решения 1 

38.  Обобщение по теме: «Элементы теории множеств и алгебры логики» 1 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования (11) 

39.  Повторение темы: «Общие сведения о языке программирования Паскаль» 1 

40.  Программирование линейных алгоритмов 1 

41.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

42.  Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

43.  Одномерные массивы целых чисел. 1 

44.  Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. 1 

45.  Сортировка массива. Понятие двумерного массива. 1 

46.  Действия над элементами массива. Обработка элементов двумерных массивов 1 

47.  Обобщение  по теме: «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

48.  Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и функции пользователя. 1 

49.  Квадратная матрица. Транспонирование матрицы. 1 

Раздел 6. Современные технологии создания и обработки информационных объектов (3) 

50.  Текстовые документы 1 

51.  Объекты компьютерной графики 1 

52.  Компьютерные презентации 1 

Раздел 7. Коммуникационные технологии (16) 

53.  Передача информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 1 

54.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Решение задач из ЕГЭ. 1 

55.  Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Решение задач из ЕГЭ. 1 

56.  Всемирная паутина. Решение задач из ЕГЭ. 1 

57.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

58.  Всемирная путина. Технология WWW. Браузеры. 1 

59.  Файловые архивы. Решение задач из ЕГЭ. 1 



60.  
Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы общего и специального 

назначения. 
1 

61.  Интерактивное общение в Интернете. 1 

62.  Мультимедиа технологии в Интернете. 1 

63.  Электронная коммерция в Интернете. 1 

64.  Основы HTML. Технология создания сайта. 1 

65.  Основы HTML. Содержание и структура сайта. 1 

66.  Основы HTML. Форматирование текста и размещение графики. 1 

67.  Обобщение  по теме: «Коммуникационные технологии» 1 

68.  Гиперссылки, формы и списки на Web-страницах. 1 
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