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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса информатики и ИКТ для 10 класса разработана в 

соответствии с ФкГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д., изданной в методическом пособии к линии УМК 

Н.Д. Угриновича «Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень/ Н.Д.Угринович, 

М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс информатики и ИКТ в 10 классе 

отводится 1 час в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в год. 

В процессе обучения по курсу «Информатика» в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи. 

Цели курса Информатика в 10 классе 

1. формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

2. изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

3. воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи курса Информатика в 10 классе 

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, коррективы не вносились. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий контроль на основе выставления 

отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся 

на уроке, различные письменные работы, тестирование. Также предусмотрена самооценка 

учащимися и самоконтроль, взаимопроверка.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
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Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка 

«5»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный.  

Оценка 

«4»  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Оценка 

«2»  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания 

Оценка 

«5»  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2)  работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка 

«4»  

работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя.  

Оценка 

«3»  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

Оценка 

«2»  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 70-94%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 50-69%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы       

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; лишние 

действия); 

- не решена до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приём вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 

Устные ответы: 

«5» - без ошибок. 
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«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

                                                                                                                                  

Формы, методы и средства обучения 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках организуется 

индивидуальная, групповая, парнаяработа учащихся. Сочетаются разные формы работы 

между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: 

работа с текстом; наблюдение за различными объектами; выполнение различных 

практических работ.Образовательный процесс строится на основе деятельностного, 

личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном процессе 

используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

Для учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, организуются индивидуальные консультации. 

                                                                                                                                  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительн

ость изучения 

раздела в часах 

10 класс 

1 Информация и информационные процессы   2 

2 Информационные технологии  13 

3 Коммуникационные технологии   9 

4 Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования 

10 

5 Резерв 1 

 ВСЕГО:   35 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 
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Метапредметные: 

-включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  способность их 

использования в познавательной и социальной практике,  самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владения навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработки данных; понятие о базах данных и средствах 

доступа к ним, умение работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. «Информация и информационные процессы». 
Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с 

компьютером. Санитарно – гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты 

ТСО. Ресурсосбережение. 

Информация. Измерение информации.Информация в живой и неживой природе. 

Информация и информационные процессы в живой природе. Человек и информация, 

информационные процессы в технике. Количество информации как мера неопределенности 

знания. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи 

информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. 

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. 

Практическая работа: 

 Практическая работа №1.1 «Шифрование и дешифрование».  

2. «Информационные технологии».  
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Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование 

документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 

Деловая переписка. Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика.  

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации 

с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

Практические работы: 

 Практическая работа №2.1 «Кодировки русских букв».  

 Практическая работа №2.2 «Создание и форматирование документа».    

 Практическая работа №2.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

 Практическая работа №2.4 «Сканирование бумажного и распознавание электронного 

текстового документа». 

 Практическая работа №2.5 «Кодирование графической информации».   

 Практическая работа №2.6 «Работа с растровой графикой».  

 Практическая работа №2.7 «Работа с трехмерной векторной графикой».   

 Практическая работа №2.8. «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС». 

 Практическая работа №2.9 «Создание и редактирование оцифрованного звука».    

 Практическая работа №2.10 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера».  

 Практическая работа №2.11 «Разработка презентации «История развития вычислительной 

техники». 

 Практическая работа №2.12 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора». 

 Практическая работа №2.13 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах».   

 Практическая работа №2.14 «Построение диаграмм различных типов».   

3. «Коммуникационные технологии». 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в Интернете 

в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. 

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

энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста 

Практические работы: 

 Практическая работа №3.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети».     

 Практическая работа №3.2 «Настройка браузера». 

 Практическая работа №3.3 «Работа с электронной почтой». 

 Практическая работа №3.4 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».    

 Практическая работа №3.5 «Работа с файловыми архивами».     

 Практическая работа №3.6 «Геоинформационные системы в Интернете».    

 Практическая работа №3.7 «Поиск в Интернете».   

 Практическая работа №3.8 «Разработка сайта с использованием веб-редактора». 

4. «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования». 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его 

свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные 
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алгоритмы. Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. 

История развития языков программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. 

События. Проекты и приложения. 

Системы объектно-ориентированного программирования MicrosoftVisualStudio и 

Lazarus. Интегрированная среда разработки языков VisualBasic.NET и VisualC#.  

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования.  

Графический интерфейс. 

Практические работы: 

 Практическая работа №4.1 «Создание проекта «Консольное приложение».    

 Практическая работа №4.2 «Создание проекта «Переменные» 

 Практическая работа №4.3 «Создание проекта «Отметка» 

 Практическая работа №4.4 «Создание проекта «Перевод целых чисел» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «информатика и ИКТ» 

10 класс (1 час в неделю; 35 учебных недели) 
 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды 

деятельности учащихся 

1. Информация и информационные процессы (2 часа) 

1 Техника безопасности и эргономика рабочего места. 

Информация. Измерение информации. 

Фронтальная беседа 

2 Передача информации. Системы и элементы системы. 

Практическая работа №1.1 «Шифрование и дешифрование» 

Практическая работа 

2. Информационные технологии (13 часов) 

3 Кодирование и обработка текстовой информации. 

Кодирование текстовой информацииПрактическая работа 

№2.1 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа 

4 Создание  и редактирование документов в текстовых 

редакторах. 

Фронтальная беседа 

5 Форматирование документов в текстовых 

редакторах.Практическая работа №2.2 «Создание и 

форматирование документа» 

Практическая работа 

6 Деловая переписка. Библиографическое описание. 

Стандарты, правила оформления. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Практическая работа №2.3 «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика» 

Практическая работа 

7 Системы оптического распознавания 

документов.Практическая работа №2.4 «Сканирование 

бумажного и распознавание электронного текстового 

документа» 

Практическая работа 

8 Кодирование и обработка графической 

информации.Кодирование графической 

информации.Практическая работа №2.5 «Кодирование 

графической информации» 

Практическая работа 

9 Растровая графика. Практическая работа №2.6 «Работа с 

растровой графикой» 

Практическая работа 
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10 Векторная графика. Практическая работа №2.7 «Работа с 

трехмерной векторной графикой». Практическая работа 

№2.8. «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС».  

Практическая работа 

11 Кодирование звуковой информации. Практическая работа 

№2.9 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа 

12 Компьютерные презентации. Практическая работа №2.10 

«Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». Практическая работа №2.11 

«Разработка презентации «История развития 

вычислительной техники» 

Практическая работа 

13 Кодирование и обработка числовой информации. Системы 

счисления. Представление числовой информации. 

Практическая работа №2.12 «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора» 

Практическая работа 

14 Электронные таблицы. Практическая работа №2.13 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Практическая работа 

15 Построение диаграмм и графиков.Практическая работа 

№2.14 «Построение диаграмм различных типов» 

Практическая работа 

3. Коммуникационные технологии (9 часов) 

16 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет.Подключение к Интернету. Практическая 

работа №3.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети» 

Практическая работа 

17 Всемирная паутина. Практическая работа №3.2 «Настройка 

браузера» 

Практическая работа 

18 Электронная почта.  Практическая работа №3.3 «Работа с 

электронной почтой» 

Практическая работа 

19 Общение в Интернете в реальном времени. Практическая 

работа №3.4 «Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях» 

Практическая работа 

20 Файловые архивы. Практическая работа №3.5 «Работа с 

файловыми архивами» 

Практическая работа 

21 Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Практическая 

работа №3.6 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа 

22 Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии 

и словари в Интернете.Практическая работа №3.7 «Поиск в 

Интернете» 

Практическая работа 

23 Электронная коммерция в Интернете Фронтальная беседа 

24 Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа 

№3.8 «Разработка сайта с использованием веб-редактора» 

Практическая работа 

4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 

(10 часов) 

25 История развития языков программирования. Алгоритм и 

кодирование основных алгоритмических структур. 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры 

«ветвление» и «цикл».  

Работа с учебником 

26 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Приемы отладки 

программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. 

Работа с учебником 
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27 Введение в объектно-ориентированное программирование. 

Объекты: свойства и методы. События. Проекты и 

приложения. 

Работа с учебником 

28 Система объектно-ориентированного программирования 

MicrosoftVisualStudio. Интегрированная среда разработки 

языков VisualBasic.NET и VisualC#. Практическая работа 

№4.1 «Создание проекта «Консольное приложение» 

Практическая работа 

29 Система объектно-ориентированного программирования 

MicrosoftVisualStudio. Интегрированная среда разработки 

языков VisualBasic.NET и VisualC#. Практическая работа 

№4.1 «Создание проекта «Консольное приложение» 

Практическая работа 

30 Система объектно-ориентированного программирования 

Lazarus. Практическая работа №4.1 «Создание проекта 

«Консольное приложение» 

Практическая работа 

31 Переменные в языках объектно-ориентированного 

программирования. 

Работа с учебником 

32 Графический интерфейс. Практическая работа №4.2 

«Создание проекта «Переменные» 

Практическая работа 

33 Графический интерфейс. Практическая работа №4.3 

«Создание проекта «Отметка» 

Практическая работа 

34 Графический интерфейс. Практическая работа №4.4 

«Создание проекта «Перевод целых чисел» 

Практическая работа 

35 Резерв Фронтальная беседа 

 Всего уроков: 35  

из них  -уроков-практических работ: 27 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017;   

2. Методическое пособие к линии УМК «Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень/ 

Н.Д.Угринович, М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учителей; 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства:  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

5. Концентратор 

6. Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь 

8. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон 

 

Программные средства 
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 Пакет офисных приложений LibreOffice 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Клавиатурный тренажер 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор веб-страниц 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы 

 Простая система управления базами данных 

 Простая геоинформационная система 

 Система автоматизированного проектирования 

 Виртуальные компьютерные лаборатории 

 Система программирования 
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