
Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС  среднего общего образования и 

программы Угриновича Н.Д. к учебнику «Информатика и ИКТ» 10 класс.  

 

Планируемые результаты при освоении предмета 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 10 

должен 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 сущности подходов к измерению информации; 

 единицы измерения информации; 

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере; 

 основные технологии  передачи информационных объектов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 решать задачи на кодирование и измерение информации; 

 осуществлять арифметические операции с числами в различных системах счисления; 

   создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на основе 

шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблицы, 

графические объекты, используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

   осуществлять поиск информации с применением правил поиска в компьютерных сетях 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 
 

Содержание обучения Основная цель  

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Вещественно-энергетическая картина мира, 

информационная картина мира. 

Информация. Свойства информации (объективность, 

достоверность, полнота, актуальность, ценность). Виды 

информации: аналоговая и дискретная. Кодирование 

информации. Кодирование и декодирование текстовой 

информации, кодировки русского алфавита, аналоговый и 

дискретный способ представление информации, 

пространственная дискретизация. Знаки: форма и 

значение (иконические знаки, символы. Знаковые 

системы. Язык как знаковая система. Естественные и 

формальные языки (алфавит, синтаксис, грамматика). 

Измерение информации: содержательный, алфавитный и 

вероятностный подход.  

Формирование представлений 
об вещественно-энергетической 

картине мира. 

Овладение умением оценивать 

информацию с позиции 

социально-значимых свойств. 

Развитие навыков кодирования 

измерения  информации с 

помощью различных подходов. 

Раздел 2. Информационные технологии. 
Текстовые редакторы. Создание документа. 

Редактирование документа. Форматирование документа 

Компьютерные словари и системы компьютерного 

перевода текста. Растровый графический редактор. 

Графический примитив. Форматы растровых файлов. 

Векторный графический редактор. Дизайн презентации. 

Макет слайдов. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Представление чисел в различных системах 

счисления и арифметические операции с ними. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Диаграммы.  

Формирование представлений 
об информационных технологиях  

Овладение умением оформлять 

учебную работу, использую 

информационные технологии. 

Развитие навыков создания и 

редактирования информационных 

объектов в прикладных 

программах. 

Раздел 3. Коммуникационные технологии. 

Локальная сеть. Топология сети. Аппаратное и 

программное обеспечение проводных и беспроводных 

сетей. IP-адрес сети. Доменная система имен. Протокол 

передачи данных TCP/IP.  Способы подключения к 

интернету. Технология WWW. Браузер. Географические  

информационные системы (ГИС). Интерактивные карты. 

Поисковые системы 

Формирование представлений 
локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

Овладение умением настраивать 

браузеры. 

Развитие навыков работы в 

глобальной компьютерной сети 

интернет 

Раздел 4. Повторение. Подготовке к ЕГЭ 

 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации 

деятельности человека. Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл. Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных. Язык программирования. 

Правила представления данных. Правила записи 

основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

проверки условия. Правила записи программы. 

Формирование представлений о 

сущность алгоритма, его основных 

свойств. 

Овладение умением решения 

задач с помощью алгоритма и 

языка программирования.  

Развитие навыков решения задач 

из ЕГЭ по темам алгоритмизация 

и программирование, кодирование 

звуковой и графической 

информации. 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 
 

1 Охрана труда и техника безопасности в кабинете 

информатики 

  

Вещественно-энергетическая и информационная 

картины мира. 

Информационные процессы. 

2. Знаки. Знаковые системы.   

3 Кодирование информации с помощью знаковых 

систем 

  

4 Кодирование информации: текстовой, звуковой, 

графической 

  

5. Измерение количества информации.   

6. Количество информации и вероятность   

7. Алфавитный подход к измерению информации   

8 Решение задач на тему «Измерение информации»   

9 Контрольная работа № 1 по теме «Измерение 

информации, представление информации с 

помощью знаковых систем» 

  

10 Решение заданий из КИМ   

11. Решение заданий из КИМ   

12. Системы счисления   

13. Перевод дробных  чисел в десятичную систему 

счисления и из десятичной системы счисления 

  

14. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую  

  

15. 

16. 

Охрана труда в кабинете информатики. 

Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

  

17. Контрольная работа № 2 по теме «Системы 

счисления» 

  

18. Алгоритм и его исполнители   

19 Переменные в ЯПPascal   

20 Арифметические выражения и встроенные функции   

21. Линейный алгоритм. Структура программы.   

22 Контрольная работа № 3 по теме «Линейный 

алгоритм» 

  

23 Создание и форматирование документов в 

текстовых редакторах 

  

24 Компьютерные словари, системы компьютерного 

перевода текстов и оптического распознавания 

документов 

  

25 Растровая графика   

26 Векторная графика   

27 Компьютерные презентации        

 Электронные таблицы   



28 

29 Контрольная работа № 4 по теме 

«Информационные технологии» 

  

30 Локальные компьютерные сети   

31 Глобальная компьютерная сеть интернет   

32 Всемирная паутина   

33 Геоинформационные системы в интернете. Поиск 

информации в интернете 

  

34 Промежуточная аттестация по итогам года 

(тестирование) 

  

 


