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Планируемые резульаты
В результате освоения курса информатики в 10 классе учащиеся будут
знать/понимать:

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;

 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;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

документы;
 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.

Содержание учебного курса
Информация и информационные процессы 

Информация и информационные процессы. 
Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Двоичное 

кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации.

Информационные технологии
Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор 

параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование 
символов. Гипертекст.

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов.

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система 
автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. Построение основных чертежных 
объектов. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 
Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические 
и логические функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и 
графиков.



Коммуникационные технологии
Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. 
Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 
Разработка Web-сайта.

Тематическое планирование
Разделы и темы Кол-во часов

MS Word / SWriter: Создание нового документа. 
Сохранение вновь созданного документа. Закрытие 
документа. Открытие документа. Сохранение документа 
под другим именем. Вставка изображений 2

Excel: решение задач, работа с функциями, с навигацией, с 
конструктором функций 8
10-пальцевый метод печати 2
Логические операторы И, ИЛИ, ЕСЛИ 2
Написание статьи в Справочник ПК 2
Установка Линукса 4
Программирование 4
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