
Рабочая программа по информатике 10 класс 2017-2018 учебный год 
 

          Учитель информатики: Спирина Ирина Марксовна       
                                                 МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа»                                  1 

              

 



Рабочая программа по информатике 10 класс 2017-2018 учебный год 
 

          Учитель информатики: Спирина Ирина Марксовна       
                                                 МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа»                                  2 

              

1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 

2004 г. № 1089; 

2. Программы по информатике и ИКТ(системно-информационная концепция). 5-11 классы.  Н.В. Макарова 

3. Федеральный базисный план и  примерные учебные планы; 

4. Примерные программы на основе федерального государственного стандарта; 

5. Учебный план школы на 2017/2018 учебный год; 

6. Школьный локальный акт «Положение о рабочей программе». 

 

Структура документа 

     Рабочая учебная программа включает семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; список литературы (для 

учителя, для обучающихся); контроль уровня обученности, КИМы; перечень оборудования. 

 

    Настоящая программа рассчитана на изучение  информатики в 10 классе.  

Общее количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебника  «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  под 

редакцией профессора Н.В.Макаровой. Базовый уровень, 10 класс. 

       Содержание данной программы согласовано с содержанием примерной программы базового курса 

информатики для средней школы, рекомендованной министерством образования и науки РФ. 

        Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

       Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редактором, электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

        Обучение сопровождается  практикой работы на современных ПК. На каждом уроке информатики 

предполагается теоретическая и практическая часть за компьютером в соответствии с нормами СанПин.  

 

Изучение информатики  в средней  школе 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. 

 

Основные задачи программы: 

 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и  хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 
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II. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

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

 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; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

 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. 

III. Учебно-тематический план. 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

 

Обязательный минимум содержания Д/з 

I  четверть. 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

 

1. 1 Техника безопасности в кабинете 

информатики 

1 Знать правила работы в компьютерном 

классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой 

медицинской помощи 

конспект 

2. 2 Алгоритмы (Восстановление знаний 

за 9 кл.) 

ПР№1  

Составление алгоритмов 

1 Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

 

конспект 

3. 3 Информация и данные.  Свойства 

информации.  

Информационный процесс. 

ПР№2 

Введение текстовой информации 

1 Классификация информационных 

процессов. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы. 

 

1.1 

1.2 
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4. 4 Информационная модель объекта. 

 

1. Общая характеристика и 

отличительные черты терроризма. 

1 
Назначение и виды информационных 

моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения 

поставленной задачи.  

1.3 

5. 5 Представление об информационном 

объекте. 

2. Противодействие 

кибертерроризму как важная 

государственная задача по 

обеспечению безопасности 

гражданского населения. 

1 
Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных 

областей). 

1.4 

6. 6 Представление информации в 

компьютере 

ПР№3 

Таблицы в текстовом редакторе. 

 

1 Выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации. Двоичное представление 

информации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. 

1.5 

Тема 2. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel (10 

часов) 

 

7.  Контрольная работа №1 

«Информация .Информационные 

процессы» 

Назначение электронных таблиц 

1 Динамические (электронные) таблицы 

как информационные объекты. 

Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Конспект 

8. 8 Структура электронных таблиц 

ПР№4 

принципы работы электронных 

таблиц 

1 Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. 

Конспект 

9. 9 

 

 

Абсолютные и относительные 

ссылки 

ПР№5 

обработки числовых данных 

1 Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на 

примере задач из различных 

предметных областей)  

 

Конспект 

II четверть 

10.  ПР№6 

Использование формул 

1 Основные способы представления 

математических зависимостей между 

данными. 

Конспект 

11.  ПР№7 

Построение диаграмм. 

1 Основные способы представления 

математических зависимостей между 

данными. 

Конспект 

12.  ПР№8 

Моделирование в электронных 

таблицах 

1 Моделирование в электронных 

таблицах 

Конспект 

13.  ПР№9 

Этапы моделирования в 

электронных таблицах 

1 Моделирование в электронных 

таблицах 

Конс 

пект 

14.  ПР№10 

Исследование модели. 

3. Интернет как идеологическая 

площадка для пропаганды, 

вербовки сторонников 

террористов; 

1 Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на 

примере задач из различных 

предметных областей)  

Конспект 

15.  ПР№11 

Построение графиков функций 

1 Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на 

примере задач из различных 

Конспект 
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предметных областей)  

 

16.  ПР№12 

Построение графиков функций 

Контрольная работа №2 

«Электронные таблицы» 

1 Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на 

примере задач из различных 

предметных областей)  

 

Конспект 

III четверть 

Тема 3. Информационная технология работы с объектами текстового документа (5 ч.) 

17. 2 ПР№13 

Текстовые документы и текстовые 

процессоры 

1 Текст как информационный объект.  2.1 

 

18.  ПР№14 

Форматирование объектов текста 

1 Основные приемы преобразования 

текстов. 

2.2 

19. 2 ПР№15 

Создание и редактирование 

графических изображений 

1 Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. 

2.3 

20. 2 ПР№16 

Создание и редактирование таблиц. 

4. Компьютерные игры как способ 

вовлечения подростков и 

молодежи в террористическую 

деятельность при помощи 

Интернета. 

1 Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

 

 

2.4 

21. 2 ПР№17 

Изменение структуры текстового 

документа 

Контрольная работа № 3 

«Обработка текстовой 

информации» 

1 Гипертекстовое представление 

информации.  

 

2.5 

Тема 4. Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети 

(8 часов) 

22. 2 Разновидности компьютерных сетей 1 
Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  

3.1 

23. 2 Возможности глобальной сети 

Интернета 

1 
Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей.  

3.2 

24. 2 ПР№18 

Пересылка информации  через 

Интернет 

1 Поисковые информационные системы. 3.3 

25. 2 Этика сетевого общения. 

5. Международный опыт 

противодействия терроризму в 

сфере ИКТ. 

1 Этика сетевого общения 3.4 
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26. 2 ПР№19 

Технология поиска информации в 

Интернете 

1 
Организация поиска информации.  

3.5 

27. 3 ПР№20 

Поиск информации в Интернете 

1 
Поиск и систематизация информации. 

Описание объекта для его 

последующего поиска. 

 

3.6 

28.  Информационная безопасность 

сетевой технологии работы. 

6. Сущность и особенности 

методики комплексных психолого-

лингвистических экспертиз и 

методики комиссионных и 

комплексных лингвистических 

экспертиз. 

1 Организация личной информационной 

среды. Защита информации.  

 

3.7 

29.  Обобщающий урок по теме. 

Контрольная работа №4 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети» 

1   

Тема 5. Информационная технология представления информации 

в виде презентации (5 ч.) 

30. 3 ПР№21 

Графика. Графические редакторы. 

1 Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами графических 

редакторов. 

Задание 4.1. 

31. 3 ПР№22 

Графика. Презентационная графика. 

 

1 Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами систем 

презентационной графики.  

 

С.167-190, 

конт. 

вопр.с.191 

32. 3 ПР№23 

Анимационная графика. 

 

1 Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами систем 

анимационной графики.  

 

4.13 

33. 3 ПР№24 

Анимационная графика. 

 

1 Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

 

4.14 

34 Итоговая контрольная работа №5 1   

 

IV. Содержание изучаемого курса 

 (1 час в неделю, всего - 34 часа) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 
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Тема 2. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel (10 

часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых 

данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

Тема 3. Информационная технология работы с объектами текстового документа    (5 часов) 

Тема 4. Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети (8 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Тема 5. Информационная технология представления информации в виде презентации                (5 часов) 

 

Модуль: «Информационное противодействие идеологии терроризма» 

 

Кибертерроризм как продукт глобализации: Общая характеристика и отличительные черты терроризма; 

Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению безопасности 

гражданского населения.  

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма:  Интернет как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов; Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и 

молодежи в террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Законодательное противодействие распространению террористических материалов в Интернете: 

Международный опыт противодействия терроризму в сфере ИКТ. 

Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма: Сущность и 

особенности методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз и методики комиссионных и 

комплексных лингвистических экспертиз. 

V. Литература 

    для учителя: 

1. «Информатика и ИКТ» 10-11 Практикум по программированию» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 2008г.  

2. http://templani.narod.ru/prim_prog_ikt_baz.html#1 

3. Программа по информатике и ИКТ (системно - информационная концепция) - СПб.: Питер 2008г. 

4. Методическое пособие для учителей в трех частях Н.В.Макарова – СПб.:Питер, 2009 г. 

5. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2012./Под ред. Ф.Ф.Лысенко, Л.Н.Евич – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2011. 

6. ele-koblashova.pldetstva.edusite.ru/|p28aa1.html   

7. Журнал «Информатика в школе» 

8. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»» http://festival.1september.ru 

9.  Набор  ЦОР: 1) методические  материалы; 

1) файлы – заготовки; 

2) демонстрационные  работы; 

3) текстовые  файлы  с  дидактическими  материалами; 

4) презентации  по  отдельным  темам; 

5) интерактивные  тесты; 

6) логические  игры; 

7) виртуальные  лаборатории. 

10. Технические средства обучения: 

a. - Персональные компьютеры; 

b. - Принтеры: матричные, струйные, лазерные; 

c. - Программное обеспечение; 

d. - Сканер; 

e. - Модем; 

f. - Локальная вычислительная сеть. 

http://templani.narod.ru/prim_prog_ikt_baz.html#1
http://festival.1september.ru/
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11.  «Информатика и ИКТ 9-11 Задачник по моделированию» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 2007г.  

12. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. /Л.А.Залогова, М.А.Плаксин, С.В.Русаков и др. Под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера – 3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

 для ученика: 

1. «Информатика и ИКТ 10. Базовый уровень» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 2010г. 

2.  «Информатика и ИКТ 10-11. Задачник по программированию» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 

2008г. 

3. Мир информатики: Базовое учебное пособие / Под ред. Могилева А. В. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2005. 

4. ЦОР 

5. «Информатика и ИКТ 9-11 Задачник по моделированию» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 2007г. 

 

V. КИМы 

 Информатика. 9-11 классы: тесты(базовый уровень)/ авт.-сост. Е.В.Полякова. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

 Комплексные тестовые упражнения по информатике/С.Е.Щикот, С.О.Крамаров, В.В.Перепелкин. Изд. 

2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

 Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 9 класс /Сост. Н.А.Сухих, М.В.Соловьёва. – М.: 

ВАКО, 2012. 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ГИА-2012./Под ред. Ф.Ф.Лысенко, Л.Н.Евич – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2011. 

Темы для творческих проектов учащихся: 

 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 «Электронное портфолио – шаг в 21 век» 

 Информационные модели. 

 Информация вокруг нас. 

 Состав ПК. 

 Первые персональные компьютеры. 

 История и развитие систем счисления. 

 Виды языков программирования. 

 Алгоритмы на предприятии. 

 Моделирование в нашей жизни. 

 Практическое применение среды электронных таблиц. 

 Коммуникация в сети. 

 Топология компьютерных сетей. 

 Законы алгебры логики в применении. 

 Информационные модели объектов на практике и в теории» 

 Автоматизация форматирования в текстовом процессоре. 

 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Операционная система  Windows 

2. Пакет офисных приложений Office. 

3. Среда программирования ЛогоМиры 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar.   

http://school-collection.edu.ru/

