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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе: 
 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  
 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 30.08.2016 

г. № 294); 
 УМК Угриновича Н.Д.., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение Информатики 
и ИКТ отводится 34 часа. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 
скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной работы 
с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными 
днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 
индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие отдельные вопросы 
темы: Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов; Компьютерные 
презентации и использование мультимедийных технологий;Системы счисления; Аппаратная 
реализация компьютера. Основные устройства компьютера. Устройства ввода и вывода 
информации; Графический интерфейс ОС. Файлы и файловая система. Логическая структура 
дисков. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся» (Пр. от 27.08.15 г. №258). 

В программе нашел отражение принцип преемственности. Основываясь на 
предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 
дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение 
к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 
закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие 
возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее 
развитие  способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике 
на последующем уровне. 

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. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 
выборе форм и методов работы с классом. Большинство учащихся 10 класса имеют среднюю 
познавательную активность, имеют средние навыки самоконтроля. Некоторые учащиеся не 
имеют учебной мотивации. Большая часть класса способны к самостоятельному поиску 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Общая характеристика учебного предмета 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей 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. 

Задачи: 
 сформировать навыки приема, передачи, хранения и обработки информации; 
 изучить программные и аппаратные средства компьютера и их применение различных 

видах профессиональной деятельности; 
 изучить основные законы логики и правила преобразования логических выражений; 
 сформировать навыки применения информационных технологий при решении и 

оформлении учебных задач, а так же развить взгляд на  информационные технологии 
как на неотъемлемую часть жизни человека.  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 
изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет количество практических 
работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 
учащихся. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 
системного мышления, а также практических умений и навыков в области информационных 
и коммуникационных технологий 

 
Подготовка к ЕГЭ осуществляется на уроках, как системное повторение. Прорешиваются 

задания по материалам ЕГЭ, используется регулярное повторение пройденных тем и решение 
новых заданий. 

 

 

 



Основное содержание 
 

Информация и информационные процессы (10 часов) 
Вводный инструктаж по  
ТБ. Понятие «информация», свойства информации, кодирование информации с помощью 
знаковых систем. Содержательный подход к определению количества информации. 
Алфавитный подход к определению количества информации. Решение задач на определение 
количества информации. Кодирование информации. Двоичное кодирование информации в 
компьютере. Представление числовой информации с помощью систем счисления 
Системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. Арифметические 
вычисления в различных системах счисления. Аналоговый и дискретный способы 
представления изображений и звука. Кодирование информации. Хранение информации. 
Проверочная работа по теме: «Информация и информационные процессы» 

 
Компьютер и программное обеспечение (6 часов) 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. 
Аппаратная реализация компьютера. Основные устройства компьютера. Устройства ввода и 
вывода информации. Операционная система. Назначение и состав. Загрузка операционной 
системы. Многообразие ОС. Графический интерфейс ОС. Файлы и файловая система. 
Логическая структура дисков. Прикладное программное обеспечение. Файловые менеджеры и 
архиваторы. Физическая защита данных на диске. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Компьютерные вирусы и антивирусные программы   

 

Основы логики и логические основы компьютера (7 часов) 
Формы мышления. Алгебра высказываний.Логические выражения и таблицы истинности. 
Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических выражений. 
Логические задачи и их решение. Логические основы компьютера. Решение логических задач. 
Проверочная работа по теме: «Основы логики и логические основы компьютера» 

 

Средства и технологии преобразования информационных объектов (9 часов) 
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Создание и редактирование 
графических информационных объектов. Системы автоматизированного проектирования. 
Компьютерные презентации и использование мультимедийных технологий. Создание 
мультимедийных презентаций. Создание и редактирование текстового документа. Различные 
форматы текстовых файлов. Форматирование документа. Компьютерные словари и системы 
машинного перевода. Системы оптического распознавания документа. Электронные таблицы. 
Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические функции. 
Самостоятельная работа по теме «Информационные технологии». Итоговая контрольная работа. 

 
Повторение (1 час) 
Обобщающий урок 
 
Резерв времени (1 час) 
Повторение по теме: «Основы логики» 

 
 
 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Знать/понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем. 
Уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 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; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 
 
 
 

  



Календарно - тематическое планирование10 класс 
 

№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Системное 
повторение 
(подготовка 

к ЕГЭ)* 

Даты по 
плану 

 

Коррекция 

Информация и информационные процессы (10 часов) 
1 Вводный инструктаж по ТБ. Понятие 

«информация», свойства информации, 
кодирование информации с помощью 
знаковых систем 

1 3.1.3, 1.1.1, 
1.1 

  

2 Содержательный подход к определению 
количества информации 

1 1.1.3   

3 Алфавитный подход к определению 
количества информации 

1 1.1.2, 1.1.3   

4 Решение задач на определение количества 
информации 

1 1.1   

5 Кодирование информации. Двоичное 
кодирование информации в компьютере. 
Представление числовой информации с 
помощью систем счисления 

1 1.4.2, 1.4.1   

6 Системы счисления. Перевод чисел в 
позиционных системах счисления.  

1 1.4   

7 Арифметические вычисления в различных 
системах счисления 

1 1.1.3   

8 Аналоговый и дискретный способы 
представления изображений и звука 

1 3.3.2, 3.3.3   

9 Кодирование информации.  1 3.3.1, 1.1.3   
10 Хранение информации. Проверочная работа 

по теме: «Информация и информационные 
процессы» 

1    

Компьютер и программное обеспечение (6 часов)  
11 Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Процессор и 
оперативная память 

1 3.1.1   

12 Аппаратная реализация компьютера. 
Основные устройства компьютера. 
Устройства ввода и вывода информации 

1 3.1.2   

13 Операционная система. Назначение и состав. 
Загрузка операционной системы. 
Многообразие ОС 

1 3.1.2, 3.1.1   

14 Графический интерфейс ОС. Файлы и 
файловая система. Логическая структура 
дисков 

1 3.1   

15 Прикладное программное обеспечение. 
Файловые менеджеры и архиваторы. 
Физическая защита данных на диске 

1 3.1.1, 3.2.1   

16 Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы  

1 2.1, 3.1.3   

Основы логики и логические основы компьютера (7 часов) 
17 Формы мышления. Алгебра высказываний 1 1.5.1, 1.5.2   
18 Логические выражения и таблицы 

истинности 
1 1.5.2, 1.5.5   



19 Логические функции. 1 1.5.2, 1.5.4   
20 Логические законы и правила 

преобразования логических выражений 
1 1.5.5, 1.5.6   

21 Логические задачи и их решение 1 1.5.2   
22 Логические основы компьютера 1 1.5.4   
23 Решение логических задач. Проверочная 

работа по теме: «Основы логики и 
логические основы компьютера» 

1    

Средства и технологии преобразования информационных объектов (9 часов) 
24 Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов 
1 3.3   

25 Создание и редактирование графических 
информационных объектов 

1 3.3.2   

26 Системы автоматизированного 
проектирования 

1 3.7   

27 Компьютерные презентации и 
использование мультимедийных 
технологий. Создание мультимедийных 
презентаций. 

1 3.3.1   

28 Создание и редактирование текстового 
документа. Различные форматы текстовых 
файлов. Форматирование документа 

1 3.2, 3.2.2   

29 Компьютерные словари и системы 
машинного перевода. Системы оптического 
распознавания документа 

1 3.2.4   

30 Электронные таблицы. Относительные и 
абсолютные ссылки. 

1 3.4.1, 3.4.2   

31 Встроенные математические и логические 
функции.Самостоятельная  работа по теме 
«Информационные технологии» 

1 3.2.3   

32 Итоговая контрольная работа 1    
Повторение (1 час) 

33 Обобщающий урок 1 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

  

Резерв (1 час) 
34 Повторение по теме: «Основы логики» 1 1.5   

 
* системно повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с 
кодификатором 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки от  
05.03.2004 года № 1089) 

3. Примерные программы по предмету (письмо Депортамента государственной политики 
и образования Минобрнауки России от 07.07.2005 года № 03-1263) 

 
 
 
Учебные пособия: 

 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д., БИНОМ. Лаборатория знаний. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

График контрольных работ 
10 класс 

 
№ Дата Тема Коррекция 

1.  Итоговая контрольная работа  

 

График проверочных работ 
10 класс 

 
№ Дата Тема Коррекция 

1.  Информация и информационные процессы  

2.   Основы логики и логические основы компьютера  

3.  Текстовые и графические редакторы  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

 
Код 
раз-
дела 

Код контро-
лируемого 
элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые на ЕГЭ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация и информационные процессы 
1.1 Информация и ее кодирование 

1.1.1 Виды информационных процессов 
1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации.   Сигнал,   кодирование   и   декодирование. 

Искажение информации 
1.1.3 Дискретное     (цифровое)     представление     текстовой, 

графической,            звуковой            информации 
видеоинформации.    Единицы    измерения    количества 
информации 

1.1.4 Скорость передачи информации 
1.2 Системы,   компоненты,   состояние   и   взаимодействие 

компонентов.     Информационное     взаимодействие     в 
системе, управление, обратная связь 

1.3 Моделирование 
1.3.1 Описание (информационная модель) реального объекта и  

процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям 
описания.   Схемы,   таблицы,   графики,   формулы   как 
описания 

1.3.2 Математические модели 
1.3.3 Использование    сред   имитационного    моделирования 

(виртуальных        лабораторий)         для         проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

1.4 Системы счисления 
1.4.1 Позиционные системы счисления 
1.4.2 Двоичное представление информации 
1.5 Логика и алгоритмы 
1.5.1 Высказывания,      логические      операции,      кванторы, 

истинность высказывания 
1.5.2 Цепочки     (конечные     последовательности),     деревья, 

списки,  графы, матрицы  (массивы),  псевдослучайные 
последовательности 

1.5.3 Индуктивное определение объектов 
1.5.4 Вычислимые функции, полнота формализации понятия 

вычислимости, универсальная вычислимая функция 
1.5.5 Кодирование с исправлением ошибок 
1.5.6 Сортировка 
1.6 Элементы теории алгоритмов 
1.6.1 Формализация понятия алгоритма 
1.6.2 Вычислимость.      Эквивалентность      алгоритмических 

моделей 
1.6.3 Построение алгоритмов и практические вычисления 
1.7 Языки программирования 
1.7.1 Типы данных 
1.7.2 Основные     конструкции     языка     программирования. 

Система программирования 
1.7.3 Основные    этапы    разработки    программ.    Разбиение 

задачи на подзадачи 
2  Информационная деятельность человека 

2.1 Профессиональная      информационная      деятельность. 
Информационные ресурсы 

2.2 Экономика информационной сферы 
2.3 Информационная    этика    и    право,    информационная 

безопасность 
3  Средства ИКТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 
3.1.1 Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных        систем.         Виды        программного 
обеспечения 

3.1.2 Операционные     системы.     Понятие     о     системном 
администрировании 

3.1.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические      требования       при      эксплуатации 
компьютерного рабочего места 

3.2 Технологии      создания      и      обработки      текстовой 
информации 

3.2.1 Понятие о настольных издательских системах. Создание 
компьютерных публикаций 

3.2.2 Использование     готовых    и    создание     собственных 
шаблонов. Использование систем проверки орфографии и    
грамматики.     Тезаурусы.     Использование    систем 
двуязычного перевода и электронных словарей 

3.2.3 Использование           специализированных           средств 
редактирования математических текстов и графического 
представления математических объектов 

3.2.4 Использование систем распознавания текстов 
3.3 Технология    создания    и   обработки   графической   и 

мультимедийной информации 
3.3.1 Форматы графических и звуковых объектов 
3.3.2 Ввод и обработка графических объектов 
3.3.3 Ввод и обработка звуковых объектов 
3.4 Обработка числовой информации 
3.4.1 Математическая обработка статистических данных 
3.4.2 Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей 

3.4.3 Использование инструментов решения статистических и 
расчетно-графических задач 

3.5 Технологии поиска и хранения информации 
3.5.1 Системы управления базами данных. Организация баз 

данных 
3.5.2 Использование      инструментов      поисковых      систем 

(формирование запросов) 
3.6 Телекоммуникационные технологии 
3.6.1 Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий 
3.6.2 Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета 
3.7 Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека 
 
 
 
 
 
 


