
  



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Информатика», 10 класс 

 

Рабочая программа учебного курса информатики для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 

№ 1089   

3. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования".  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018учебный год. 

6. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» 10 – 11 классы 

(Угринович Н.Д.). // Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика и 

ИКТ методическое пособие/ Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012): 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144  на изучение информатики в 10 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 2 часа. 

Цели программы: 

 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. 

 

Задача базового уровня в 10 классе старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 



 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративные (при изучении всех разделов курса). 

 Репродуктивные (при изучении всех разделов курса). 

 Проблемные (при изучении всех разделов курса). 

 Частично-поисковые (при выполнении практических работ). 

 Метод программированного обучения (при изучении программного обеспечения во 

всех разделах). 

 Исследовательские (при выполнении лабораторных, проектных работ). 

 

Формы обучения: 

 урок-лекция 

 семинар; 

 практические занятия; 

 комбинированный урок; 

 урок оценки знаний; 

 зачетный урок. 

 групповые формы обучения: 

 групповые творческие задания; 

 групповая практическая работа. 

 индивидуальные формы работы в классе и дома: 

 письменные работы; 

 индивидуальные задания. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммутативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе ученик должен: 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

Название разделов Количество часов 
Техника безопасности. Правила поведения в кабинете. Образовательный 

маршрут.  
1 

Информация и информационные процессы 4 

Кодирование и обработка текстовой информации 2 

Кодирование и обработка графической информации 2 

Кодирование звуковой информации 2 

Кодирование и обработка числовой информации  6 

Компьютерные презентации 2 

Логика 7 

Коммуникационные технологии 6 

Резерв 2 

Итого 34 



 

Учебно-методический комплект 
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. 

Угринович – 6-изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20 13 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям, 8-11 классы / 

Н.Д.Угринович -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 


