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Пояснительная записка 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Программа по информатике для 10 класса разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

̶ «Образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089).  

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". 

̶ Авторская программа Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ. 8-11 классы: 

методическое пособие» – М.: Бином. Лаборатория знании , 2012.  

̶ Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(образовательной организации) средней общеобразовательной школы № 292 

с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год. 

̶ Положение о рабочих программах учебных предметов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения (образовательной организации) средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

ВКЛАД УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, 

во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  

прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано 

с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Изучение информатики в  10 классе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей среднего (полного) общего образования, способствуя: 

̶ формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  

̶ совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

̶ воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 



 Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 

уровень) для старшей школы (10 – 11 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012», с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне 

в соответствии с Базисным учебным планом рассчитано на 68 часов (34 часа в 10 классе и 

34 часа в 11 классе). В авторской программе отводится на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в 10 классе – 34 часа и в 11 классе 34 часа, за счет школьного 

компонента добавлено ещё 68 часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). Рабочая 

программа составлена на 136 учебных часов (68 часов в 10 классе – 2 часа в неделю; 

68 часов в 11 классе – 2 часа в неделю). 

План ориентирован на использование учебника «Информатика»:  

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник  для 10 класса, 10 изд. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник  для 11 класса, 9 изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год программа рассчитана 

на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Учащийся научится: 

̶ объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 
̶ различать особенности носителей информации и средств защиты от вирусов; 
̶ использовать наиболее распространенные средства автоматизации информационной  

деятельности (текстовые редакторы, графические редакторы, электронные таблицы, 
базы данных, компьютерные сети). 

̶ понимать и использовать основные структурные элементы создания Web-страниц; 
̶ понимать особенности построения компьютерных сетей и средств коммуникаций; 
̶ понимать назначение и функции программного обеспечения компьютерных сетей; 
̶ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
̶ распознавать информационные процессы в различных системах; 
̶ осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
̶ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
̶ использовать инструменты работы графического редактора;  
̶ обрабатывать информацию в табличном редакторе; 
̶ выполнять сложные математические расчеты с помощью встроенных функций; 
̶ осуществлять поиск информации в  компьютерных сетях; 
̶ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 



Учащийся получит возможность: 

̶ сформировать представление о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире; 

̶ сформировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 
и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

̶ овладеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

̶ овладеть  умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкции  программирования; умением анализировать алгоритмы 
с использованием таблиц; 

̶ овладеть  стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартнои  задачи с использованием основных конструкции  
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбраннои  специализации; 

̶ овладеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
̶ сформировать базовые навыки и умения по соблюдению требовании  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне в нашей школе предполагает 

поддержку профильного учебного предмета – математики и подготовку к сдаче ЕГЭ 

по информатике, поэтому в планирование внесены следующие изменения:  

 

№ Тема 
10 

класс 
11 

класс 
Всего 
часов 

1 
Введение «Информация и информационные 

процессы» 
6 

(+2) 
  6 

2 Информационные технологии 20 
(+7) 

  20 

3 Коммуникационные технологии 15  
8 

(+8) 
23 

4 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
  

16 
(+6) 

16 

5 Моделирование и формализация   
20 

(+12) 
20 

6 
Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 
  8  8 

7 Алгоритмизация и программирование 23 
(+23) 

  23 

8 Информационное общество   3 3 

 Резерв времени, подготовка к ЕГЭ 4 
(+2) 

13 
(+8) 

17 

 Всего  часов: 68 68 136 



Раздел  1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы, кодирование, равномерные и неравномерные коды, условие Фано, 

искажение информации. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход 

к измерению информации. Алфавитный подход к определению количества информации.  

Раздел  2. Информационные технологии (20 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. Деловая переписка. Библиографическое описание. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Системы счисления. Представление числовой 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) 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Коммуникационные технологии (15 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. Всемирная паутина. 
Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 
Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. Web-страницы. 
Управление цветом, таблица цветов. Вставка графических объектов на Web-страницу. 
Создание интерактивной Web-страницы. Создание панели навигации. Адресация 
в Интернете. Доменная структура имени. Маршрутизация и транспортирование данных 
по компьютерным сетям 

 

Раздел  4. Алгоритмизация и программирование (23 часа) 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, система команд 
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Объектно-
ориентированное программирование. Графический интерфейс: форма и управляющие 
элементы. Событийные процедуры. Тип, имя и значение переменной. Присваивание. 
Основные алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их 
кодирование на языке программирования. Подпрограммы, рекурсивные алгоритмы. 

Резерв времени (4 часа). 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 
при изучении как  отдельных разделов, так и всего курса информатики 
и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися 
практических заданий на каждом уроке. Тематический и итоговый контроль 
осуществляются в форме тестов  или результатов проектных и творческих работ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 
Отметка 

91 – 100% отлично 

76 – 90% хорошо 

51 – 75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися: 

 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программои  обучения; 

 мелкие погрешности - неточности в устнои  и письменнои  речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случаи ные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях, выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех задании  полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностеи ;  

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или однои  ошибке; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных задании ; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащии ся 

не владеет обязательными умениями по даннои  теме в полнои  мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностеи . 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 
повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

 



Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программои ; 

 изложил материал грамотным языком в определеннои  логическои  последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебнои  дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устои чивость используемых при ответе умении  и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнеи шего 

усвоения программного материала, определенные настоящеи  программои . 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большеи  или наиболее важнои  

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятии , при использовании специальнои  

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовыи  уровень: учебник  для 10 класса, 10 изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знании , 2013. 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие. – 2 изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знании , 2012. –149 с.: ил. 

 Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михаи лова Н. И. Информатика и ИКТ: практикум. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знании , 2010. 

 Коллекция электронных образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства:  

 мультимедии ные ПК;  

 локальная сеть;  

 глобальная сеть;  

 мультимедии ныи  проектор;  

 принтер;  

 сканер.  

Программные средства:  

 операционная система Windows 7;  

 полныи  пакет офисных приложении  Мiсrоsоft Office;  

 растровые и векторные графические редакторы; 

 система программирования Кумир 2.x. 

 

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

