
 

 



 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.).  

Курс рассчитан на изучение в 10 классе информационно-технологического профиля 

обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в году общим 

объемом 70 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебника «Информатика и 

ИКТ. Профильный уровень» для 10 класса. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1.  ПРИКАЗ Минобразования РФ  от 05.03.2004    № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

2.  Примерных программ основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (2006 г.). 

3.  Приказа Департамента образования ТО от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования администрации Тульской области от 05.06.2006 № 626 

«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования»           4.  Программы курса 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательного курса (профильный уровень) для 10 классов, составленной 

автором Семакиным И.Г, содержание которой соответствует Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном 

уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Компьютерный 

практикум 10-11 класс 

3. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Задачник – 

практикум.  ч.1. М.Бином. 2012 г. 

4. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. . Информатика и ИКТ.  Задачник – 

практикум. ч.2. М.Бином. 2012 г. 

5. Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Углублѐнный уровень. 

 



Учебники рекомендованы  Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях. 
Выбор учебника для 10 класса информационно – технологического профиля из 

состава УМК автора Семакина И.Г. и др. основан на том, что не прерывается сквозная 

линия программирования. На профильном уровне обучения информатике линия 

программирования является одной из ведущих. Приоритет этой линии объясняется 

квалификационными требованиями к подготовке IT-специалистов. Владение 

программированием на определенных языках в определенных системах 

программирования является обязательным профессиональным качеством большинства 

специалистов. В учебнике используется паскалевская линия языков программирования: 

Паскаль – Турбо-Паскаль- Object Pascal – Delphi. Таким образом, обучение 

программированию будет отталкиваться от изученного в 9 классе вводного материала по 

программированию на Паскале. 
Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебника 

(как и всего УМК), заключается в соблюдении соответствия с требованиями 

ГОС. Удовлетворение всем требованиям ГОС обеспечивает полный набор компонентов 

УМК. 

В УМК реализовано несколько важных методических принципов: 

 

 Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий школьной 

информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной или 

старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе он 

выше, чем в основной. 

 Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, важным 

дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются структурограммы 

системы основных понятий, присутствующие в конце каждого параграфа (за небольшим 

исключением). 

 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к 

теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими 

заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 

 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности 

(базовый курс) к уровню ИКК происходит через комплексность рассматриваемых задач, 

привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. 

В результате обучения курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ не является 

самоцелью, а является процессом овладения современным инструментом, необходимым 

для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 
 Сквозная линия программирования. На профильном уровне обучения информатике линия 

программирования является одной из ведущих. 
 Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим 

фактором построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. 

История предметной области проходит через все разделы учебников. 

 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять 

возможность учителю вести обучение по различным вариантам программы и поурочного 

планирования. Необходимость вариативности связана с тем, что обучение информатике на 

профильном уровне происходит для двух профилей: физико-математического и 

информационно-технологического. Содержание учебного пособия «Компьютерный 



практикум» обеспечивает возможность такого выбора. 

 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. Следствием изучения курса информатики и ИКТ на профильном уровне 

должна стать готовность выпускников школы к сдаче Единого Государственного 

Экзамена по информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием 

КИМ для ЕГЭ по информатике. Подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а 

является лишь следствием выполнения требований ГОС в процессе обучения. Как в 

учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания, 

используемые в ЕГЭ по информатике. 

 

 Имеются некоторые структурные отличия в распределении часов по темам курса. 

Так добавлены часы на подготовку к ЕГЭ, сокращено время на изучение или пропущены 

некоторые разделы и параграфы, отмеченные в учебнике звездочками. В соответствии с 

информационно-технологическим профилем обучения при организации компьютерных 

практикумов больше времени уделяется информационным технологиям.  

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ.  

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных 

уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит 

не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 



информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

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 

общего образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, технологии 

развивающего обучения, проектная деятельность, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, внутриклассовой дифференциации, 

здоровьесберегающей технологии, обучение в сотрудничестве, лекционно-зачѐтной, ИКТ. 

   С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной 

учебной мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; 

соблюдать правильную организацию учебной деятельности: 

1. Строгая  дозировка учебной нагрузки. 

2. Построение  урока с учетом  динамичности, их работоспособности. 

3. Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота). 

4. Благоприятный эмоциональный настрой. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

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

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

   

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 



95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% 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 влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

•    мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, 

значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

-  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

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

-  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

-  «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

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 программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 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 дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   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. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 



• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);  

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний;  

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным  интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 



архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 

п/п 

Наименование 

разделов 

Макси

мальная 

нагрузка, ч 

Тео

рия, ч 

Прак

тика, ч 

Конт

роль 

знаний, ч 

1

. 

Введение. 1 1   

1 Теоретические 

основы информатики 
33 24 9 2 

2 Компьютер 8 6 2 1 

3 Информационны

е технологии 
16 10 6 1 

4 Компьютерные 

телекоммуникации 
10 5 5 1 

 Резерв. 2    

 Итого 70 46 22 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Введение.  Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места.- 1ч. 

2. Теоретические основы информатики – 33ч. (24+9))  

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к 

измерению информации.  Содержательный подход к измерению информации.  

Вероятность и информация.  

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах 

счисления. 

Кодирование. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации.  Кодирование текстовой информации. Кодирование изображения. 

Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Восприятие, запоминание и обработка 

информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов 

чувств. 



Виды информационных процессов. Хранение информации. Процесс передачи 

информации. Скорость передачи информации. Коррекция ошибок при передаче данных. 

Обработка информации.  

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические 

формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на 

области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. 

Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 

алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. 

Сортировка данных. 

Компьютерный практикум:  

Целочисленная арифметика в электронных таблицах 

Смешанные системы счисления в ЭТ 

Программирование перевода чисел из системы в систему  

Автоматизация перевода чисел из системы в систему с помощью электронных 

таблиц 

Системы счисления. Программирование на Паскале 

Обработка символьной информации. Программирование на Паскале 

Самостоятельная работа. Численные эксперименты по обработке звука  

Программирование модели работы алгоритма Хемминга 

Обработка информации. Программирование на Паскале 

Построение таблицы истинности в электронных таблицах 

Построение таблицы истинности с помощью программирования 

Логические формулы и функции. Решение задач в электронных таблицах 

Самостоятельная работа. Конструирование логических схем в электронных 

таблицах 

Решение логических задач программированием метода перебора 

Программирование метода Монте-Карло для вычисления площади фигуры 

Этапы алгоритмического решения задачи. Программирование на Паскале 

Программирование сортировки данных 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 виды и свойства источников и приемников информации, 

 способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче;  

 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 логическую символику; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

 тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

 основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и  процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 



 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства языка программирования). 

 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина 

кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. Информационные процессы. 

Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. 

Кибернетика. Кодирование. Логика. Логическая операция. Логическая формула. 

Мощность алфавита. Система счисления. Частота дискретизации звука. 

 

3. Компьютер – 8ч. (6+2)) 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. 

Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений 

ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. 

Представление и обработка вещественных чисел. 

Архитектура и история компьютеров и компьютерных сетей. Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.  Микропроцессор, 

системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения.  

 Функции операционной системы. Операционные системы для ПК. Понятие о 

системном администрировании. 

 

Компьютерный практикум:  

Моделирование на электронной таблице логических схем 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций. 

Основные термины по разделу: 



BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор.  

Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жѐсткий диск. Инвертор. Конъюнктор. 

Кэш-память. Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. 

Операционная система. Оптический диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный 

компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное обеспечение. 

Семейство ЭВМ. Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. 

Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. Шина. 

 

 

4. Информационные технологии –  16ч. (10+6))  

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные 

тексты. Издательские системы. Понятие о настольных издательских системах. Создание 

компьютерных публикаций. Использование готовых и создание собственных шаблонов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, 

в том числе в локальной компьютерной сети. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка 

звуковых объектов. Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. 

Мультимедиа. Мультимедийные презентации. Создание презентаций, 

выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, 

функции, передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. 

Поиск решения и подбор параметра. Математическая обработка статистических 

данных, результатов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных 

датчиков. 

 

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа  «Мультимедийные презентации». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 



 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных цифровых архивов, 

медиатек. 

Основные термины по разделу: 

3D-анимация. 3D-изображение. CMYK. RGB. Аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП). Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная графика. Деловая графика. 

Звуковая карта. Издательская система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. 

Оптическое распознавание. Пиксель. Растр. Растровая графика. Табличный процессор. 

Текстовый процессор. Текстовый редактор. Фильтрация данных. Формат файла. 

Цветовая модель. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой 

звук. Электронная таблица. 

 

5. Компьютерные телекоммуникации – 10ч. (5+5))  

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и 

топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура 

Интернета. Основные службы Интернета. Представления о средствах 

телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы, 

телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление 

и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. Инструменты создания 

информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

Компьютерный практикум:  

Самостоятельная работа. Создание FTP-аккаунта. Работа с тематическими 

каталогами в Интернете 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете 

Скачивание файлов из Интернета с использованием менеджера загрузки 



Работа с электронной почтой с помощью программы электронной почты 

Самостоятельная работа. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование 

таблиц и списков 

Самостоятельная работа. Разработка сайта на языке HTML с использование 

графики 

Самостоятельная работа. Разработка сайта с применением основных 

законов Web-дизайна 

Самостоятельная работа. Создание Web-сайта с использованием 

конструктора сайтов  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности,  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций. 

Основные термины по разделу: 

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-

адрес. Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. Гиперссылка. Глобальная 

компьютерная сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. 

Маршрутизатор. Модем. Почтовый сервер. Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. 

Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). 

Сетевой коммутатор (свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. 

Электронная почта.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект  

2. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Компьютерный 

практикум 10-11 класс 

4. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Задачник – 

практикум.  ч.1. М.Бином. 2012 г. 

5. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. . Информатика и ИКТ.  Задачник – 

практикум. ч.2. М.Бином. 2012 г. 

 

Перечень оборудования 

1. Персональный компьютер. 

2. Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, звуковые колонки для 

озвучивания всего класса. 

3. Проектор. 

4. МФУ. 

5. Интерактивная доска. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2010 (2003) 

3. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

4. Система программирования TurboPascal. 

5. Программа-архиватор WinRar 

6. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2007 

7. Мультимедиа проигрыватель 

8. Учебный компьютер НЕЙМАН.  

9. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/Neumann.zip:  

10. ЦОР по системам счисления.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/Neumann.zip


11. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/tscor.zip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная учебно-методическая литература 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Компьютерный 

практикум 10-11 класс 

3. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Задачник – 

практикум.  ч.1. М.Бином. 2012 г. 

4. Семакин И. Г. , Хеннер Е. К. . Информатика и ИКТ.  Задачник – 

практикум. ч.2. М.Бином. 2012 г. 

5. Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Углублѐнный уровень. 

Дополнительная учебно-методическая литература 

6. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (из приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

7. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

8. Программа курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» общеобразовательный курс (профильный 

уровень) для 10 классов. Составитель Семакин И.Г. URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc  

9. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по информатике, 

разбор задач ЕГЭ-2010, материалы для подготовки к ЕГЭ. URL: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

10. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный 

курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/tscor.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/pk/programmak.doc
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


11.  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2 

Интернет-ресурсы  

12. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

13.  www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

14. www.school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

15. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

16. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"   

17.  http://fcior.edu.ru  Электронная форма учебников 

18. http://metodist.lbz.ru Методическая поддержка учителей Лаборатории 

знаний БИНОМ 
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