
Пояснительная   записка к тематическому планированию по информатике в 10  классе (заочное обучение) 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10 класса средней общеобразовательной школы составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень) опубликованной  в сборнике программ для общеобразовательных учреждений  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  

знаний, 2012). 

Учитель информатики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

      Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  

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. 

Цели обучения в 10 классе: 

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного интереса учащихся на основе организации 

межпредметных связей; 

 развитие навыков технологии поиска информации в Интернете;  

 закрепление и развитие навыков моделирования и технологии обработки данных в среде табличного процесса; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков работы с объектами текстового документа; 

 освоение информационной технологии представления информации; 

 освоение информационной технологии проектной деятельности; 

 воспитание этических и правовых отношений в информационной деятельности; 

 освоение основ программирования в среде объектно-ориентированого программирования в среде ОЯП TPascal . 

Требования к уровню учащихся 10 класса: 

Учащиеся 10 класса должны: 

знать/понимать 

 основные свойства алгоритма;  

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма;  

 стадии разработки алгоритма;  

 понятие программы и программного обеспечения;  

 отличие программы от алгоритма;  
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 программный принцип работы компьютера;  

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и принципы работы компьютерных сетей;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий:  

 области применения моделирования объектов и процессов;  

 использование моделей для решения задач  

уметь 

 приводить примеры алгоритмов из разных сфер;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;  

 классифицировать программы;  

 просматривать информацию о файлах и папках;  

 выполнять стандартные действия разными способами;  

 открывать и редактировать текстовый документ;  

 использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа к периферийным устройствам и 

информационным банкам;  

 представлять числа в различных системах счисления;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации, 

скорость передачи информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

 создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

 создавать записи в базе данных;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 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);  

 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, программ 

(в том числе - в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов.  

Содержательные линии курса: 

Часть 1 Информационная картина мира. 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты. 

 

Тема 1.5,1.6. Представление  информации в компьютере  

 Назначение числовой информации. Формы   представления чисел в компьютере. Система счисления. Правила перевода чисел. 

Стандарты ASCII-код  Unicode. Растровое и векторное изображения.  

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа  

Тема 2.1. Текстовые документы и текстовые процессоры 

    Аппаратный уровень поддержки: устройства ввода и вывода информации, устройства обработки и хранения информации. 

Программный уровень поддержки: обработка изображений, полиграфический дизайн, настольная издательская система. 

Пользовательский уровень поддержки. 

Тема 2.2. Практикум. Форматирование объектов текста. 

Понятие форматирования. Формат шрифта. Форматирование абзацев. Стилевое форматирование. Технология работы со стилями. 

Оформление заголовков и подзаголовков. Создание колонтитулов. Что должно быть на титульном листе. Как вставить фигурный 

текст. Как вставить рисунок.  

Тема 2.3.Практикум. Создание  и  редактирование графических изображений  

Подготовительная работа. Вставка иллюстраций. Технология работы с иллюстрациями. Изменение размеров иллюстраций. 

Основные правила ввода графических изображений. Понятие редактирования. Технология перестановки фрагментов. 

Тема 2.4. Практикум. Создание  и  редактирование таблиц 

Понятие объекта применительно к таблице и ее элементам. Свойства составляющих таблицу объектов. Основные инструменты 

технологии работы с объектами таблицы.  

Тема 2.5. Практикум. Изменение структуры текстового документа 

Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные объекты текстового документа. Технология работы 

с текстовым документом. Технология работы с разделами документа. Многоколоночный текст. Технология работы с колонтитулами. 

Раздел 3. Информационно – коммуникационные технологии работы в компьютерной сети  

Тема 3.1. Разновидности компьютерных сетей  

Понятие компьютерных сетей. Классификация компьютерных сетей. Их устройство и назначение. Назначение сервера и рабочей станции. 

Понятие сетевой технологии. Понятие информационно-коммуникационной технологии.  

Тема 3.2. Возможности глобальной сети Интернет  

Характеристика Интернета. Правила формирования адреса информационного ресурса Интернета. Характеристика компонентов 

глобальной сети Интернет. Услуги Интернета. Информационные ресурсы  сети Интернет. 



Тема 3.3. Практикум. Пересылка информации через Интернет  

Технология работы с почтовой службой  mail.ru.  

Тема 3.4, 3.5. Технология поиска информации в Интернет. Практикум. Поиск информации в Интернете  

Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой системы. Поисковые машины и их характеристики. 

Правила и технология поиска.  Язык запросов.  

             Тема 3.6. Информационная безопасность сетевой технологии работ  

Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. Организационные  меры информационной безопасности. 

Защита информации с помощью антивирусных программ. Персональные сетевые фильтры. Понятие и назначение брандмауэра (файрвола). 

Достоверность информации интернет-ресурсов. 

Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде  презентаций  

Тема 4.1. Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point 

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты презентации. Группы инструментов среды Power Point. 

Запуск и настройка приложения Power Point. Назначение панелей инструментов. Особенности  интерфейса приложения Power Point. 

Тема 4.2. Практикум. Создание презентации при помощи Мастера автосодержания   

Понятие шаблона презентации. Постановка проблемы на конкретном примере. Выделение этапов создания презентации. I этап - создание 

фона. II этап - создание текста. III этап - вставка рисунков в презентацию. IV этап - создания анимации текста. V этап - настройка анимации 

рисунков. VI этап - запуск и отладка презентации. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка эффектов анимации. 

Тема 4.3. Практикум. Создание презентации по социальной тематике. Разработка сайта   

Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье школьника». Постановка проблемы на конкретном примере. Использование 

ресурсов Интернета для отбора необходимой информации.  Создание нескольких слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком 

слайдов. 

Ученик должен перед сдачей каждой сессии дома выполнить домашние задания (в графе д/з) и практические работы для 

проверки и оценивания.  Задания из раздела  Практика (2 часть учебника) необходимо выполнить на  ПК  заранее дома (не позднее, чем за 

неделю до зачетной сессии) и прислать на  электронную почту учителю для проверки и оценивания выполненной работы или привезти с 

собой на электронном носителе. 

 

Наименование разделов,  тем, практических работ 

 

Д/З 

1 полугодие  

Введение. Информация и информационные процессы  

Содержательный подход к измерению информации. с.9-10 

Алфавитный подход к измерению информации с.10-11 

Информационные технологии  

Кодирование текстовой информации. Практическая работа №1 «Кодировки русских букв» §1.1.1 c.14-17 

 

Создание и форматирование документов в текстовых редакторах §1.1.2 c.17-21 

 

Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа» §1.1.3 c.25-28 



Наименование разделов,  тем, практических работ 

 

Д/З 

 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Практическая работа №3 

«Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа» Системы оптического распознавания 

документов 

§1.1.4 c.28-31§1.1.5 

c.32-36 

Кодирование графической информации. Растровая графика. 

Практическая работа № 4 «Кодирование графической информации. Растровая графика» 

Векторная графика. Практическая работа №6. «Трехмерная векторная графика» 

§1.2.1§1.2.239-52 c.36-

39§1.2.3 c.52-72 

 

Кодирование звуковой информации. Практическая работа №7 Создание и редактирование 

оцифрованного звука» 
§1.3 c.72-76 

 

Компьютерные презентации. Практическая работа №8 Разработка презентации «Устройство 

компьютера» 
§1.4 c.76-91 

 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Практическая работа 

№9«Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора» 

§1.5.1 c.91-96 

 

Электронные таблицы. Практическая работа №10 «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах» 
§1.5.2 c.96-102 

 

Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №11 «Построение диаграмм различных 

типов». 
§1.5.3 c.102-113 

2 полугодие  

Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Практическая работа №12 §2.1 c.115-122 

 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Практическая работа№13 

«Создание подключения к Интернету. Подключение к Интернету и определение IP-адреса» 
§2.2-2.3 c.122-139 

 

Всемирная паутина. Практическая работа №14 «Настройка браузера» §2.4 c.140-146 

 

Электронная почта. Практическая работа №15 «Работа с электронной почтой» §2.5 c.146-154 

Общение в Интернете в реальном времени. Практическая работа №16 «Общение в реальном 

времени в глобальной и локальных компьютерных сетях» 

 Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете 

§2.6,2.8 

c.156-171,176-179 

Файловые архивы Практическая работа №17 «Работа с файловыми архивами» §2.7 c.171-176 

Геоинформационные системы в Интернете Практическая работа №18 «Геоинформационные 

системы в Интерне» 

§2.9 c.179-184 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа №19 «Поиск в Интернете» §2.10 c.184-194 

Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. §2.11-2.12 c.194-201 



Наименование разделов,  тем, практических работ 

 

Д/З 

Практическая работа №20 «Заказ в Интернет-магазине» 

Основы языка разметки гипертекста 

Практическая работа №21 Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

§2.13 c.201-205 

Практическая контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии» §2.1-2.13 c.115-205 

Учебная литература по информатике и ИКТ для к10 класса 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. — М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2015.  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-11 кл.).— М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. 

Дополнительная литература: 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. — М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2015.  

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. — М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2015.  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2014  

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. — СПб: БХВПетербург, 2012.  

 

Примерная контрольная работа по информатике за 1 полугодие 10 класс 

Задание 1 

Р-03. Даны 4 числа, они записаны с использованием различных систем счисления. Укажите среди этих чисел то, в двоичной записи 

которого содержится ровно 6 единиц. Если таких чисел несколько, укажите наибольшее из них.  

1) 6310 * 410 2) F816 + 110 3) 3338  4) 111001112 

Задание 2 

Р-06. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Ростов & (Орёл & Курск | Белгород) 370 

Ростов & Белгород 204 

Ростов & Орёл & Курск & Белгород 68 

Сколько страниц  (в тысячах) будет найдено по запросу  

Ростов & Орёл & Курск 



Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не 

изменялся за время выполнения запросов. 

Задание 3 

Р-14. Логическая функция F задаётся выражением (¬z) x  x  y. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F 

соответствует каждая из переменных  x, y, z? 

? ? ? F 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая 1-му 

столбцу; затем – буква, соответствующая 2-му столбцу; затем – буква, соответствующая 3-му столбцу). Буквы в ответе пишите подряд, 

никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 
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