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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно
правовые и 
методические 
документы

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть II. Среднее (полное) общее образование. 
/М инистерство образования Российской Федерации. -М.2004.

-Авторская программа «Информатика и ИКТ» Угринович Н. Д. 
для средней школы. -  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010г.

-Учебный план М ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016 -  2017 учебный год, утвержденный 
педагогическим советом от 30.08.2016г. № 27

Особенности 
организации 
учебного процесса

10 классы
Количество часов в неделю -  0,5 
Количество годовых часов -  15

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения.

Отличительные 
особенности рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/авторской

Распределение часов соответствует авторской программе.
Количество часов по предмету по плану Вечерней школы 

меньше, чем в дневных общеобразовательных школах, поэтому 
изменено количество часов по программе Угриновича Н. Д. на 
изучении отдельных тем. Все темы программы изучаются. При 
корректировке программы учитывался образовательный уровень 
учащихся, поступающих в вечернюю школу (в основном у 
большинства слабая подготовка по информатике и большой 
перерыв в обучении).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
S  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;

S  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;
S  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 ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел Количество

часов Содержание

Информация и
информационные
процессы

3 Основные подходы к определению понятия 
«информация».

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.

Поиск и систематизация информации. Хранение 
информации; выбор способа хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и 
технических системах.

Преобразование информации на основе формальных 
правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 
автоматизации.

Особенности запоминания, обработки и передачи 
информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации.

Использование основных методов информатики и 
средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 
технике.

Информационные
технологии

7 Графические информационные объекты. Средства и 
технологии работы с графикой. Создание и редактирование 
графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и 
анимационной графики. Текст как информационный объект. 
Автоматизированные средства и технологии организации 
текста. Основные приемы преобразования текстов. 
Гипертекстовое представление информации.

Коммуникационные
технологии

5 Возможности и преимущества сетевых технологий. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей.

Информационные сервисы сети Интернет: электронная 
почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 
архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска.

Инструментальные средства создания Web-сайтов.
ВСЕГО 15 ЧАСОВ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Учитель Киося М.Ю., Кострюкова А.С.
Количество часов: всего

в неделю
15
0,5



Тематическое планирование.
Раздел № 1. Введение «Информация и информационные процессы». (3 часа)

№
урока

№ в 
разделе Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

1 1.1 Информация. Свойства 
информации. Единицы измерения 
информации. Информационные 
процессы, их классификация. 
Системы счисления. Практическая 
работа № 1 «Перевод чисел из 
одной системы счисления в другую 
с помощью калькулятора»

Основные подходы к определению понятия «информация». 
Виды и свойства информации. Подходы к определению 
количества информации. Единицы измерения. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности. 
Информационные процессы, их виды. Системы счисления. 
История систем счисления. Позиционные и непозиционные 
системы счисления.

Введение, записи в 
тетради

2 2.1 Поиск, систематизация, хранение и 
передача информация. 
Преобразование информации на 
основе формальных правил

Поиск и отбор информации. М етоды поиска. Критерии 
отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. Передача информации. Канал связи и его 
характеристики. Примеры передачи информации в 
социальных, биологических и технических системах. 
Обработка информации. Систематизация информации.

Введение, записи в 
тетради

3 3.1 Особенности запоминания, 
обработки и передачи информации 
человеком. Использование методов 
информатики при анализе 
процессов в обществе, природе и 
технике

Восприятие, запоминание и обработка информации 
человеком. Пределы чувствительности и разрешающей 
способности органов чувств. Использование основных 
методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 
в обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.

Записи в тетради. 
Вопросы к зачету

Раздел №2 Информационные технологии. (7 часов)
4 1.2 Кодирование графической 

информации. Практическая работа 
№ 2 «Кодирование графической 
информации» Графические 
информационные объекты. 
Средства и технологии работы с

Кодирование графической информации. Аналоговый и 
дискретный способы представления графической 
информации. Представление графических данных. Форматы 
графических данных.
Технологии обработки графической информации 
Растровая графика: растровые графические редакторы,

1.2.1 ответы на 
вопросы
п.1.2.2- 1.2.3 читать



графикой Растровая, векторная, 
фронтальная графика и 3Dграфика. 
Практическая работа №3 

«Растровая графика»

инструменты рисования растровых графических редакторов. 
Рисование графических примитивов, форматы растровых 
графических файлов. Векторная графика: рисование с 
использованием векторных графических редакторов, 
форматы векторных графических файлов.

5 2.2 Анимация.
Обзор ПО для создания анимации. 
Практическая работа №4 
«Трехмерная векторная графика» 
Практическая работа №5 
«Выполнение геометрических 
построений в системе 
компьютерного черчения 
КОМПАС» Практическая работа 
№6 «Создание флеш-анимации»

Трехмерная графика.Создание реалистичной модели объекта 
состоит из геометрических примитивов (прямоугольник, 
куб, шар, конус и прочие) и гладких поверхностей. Вид 
поверхности при этом определяется расположенной в 
пространстве сеткой опорных точек. Каждой точке 
присваивается коэффициент, величина которого определяет 
степень ее влияния на часть поверхности, проходящей 
вблизи точки. От взаимного расположения точек и величины 
коэффициентов зависит форма и «гладкость» поверхности в 
целом. Флеш-анимация базируется на использовании 
векторной графики и представляет собой последовательность 
векторных рисунков (кадров).

6 3.2 Понятие мультимедиа. 
Кодирование звуковой 
информации. Практическая работа 
№ 7 «Создание и редактирование 
оцифрованного звука в программе 
Audatity». Обзор ПО для создания 
и обработки видеоматериалов. 
Практическая работа №8 
«Знакомство с программой 
Avidemux.

Понятие мультимедиа.
Области применения мультимедиа. Кодирование звуковой 
информации: временная дискретизация звука, глубина 
кодирования, качество оцифрованного звука, звуковые 
редакторы. Кодирование звуковой информации: временная 
дискретизация звука, глубина кодирования, качество 
оцифрованного звука, звуковые редакторы. Avidemux - 
в идеоредактор и конвертор видео, который может 
использоваться как для обработки и редактирования видео, 
так и для конвертирования видеофайлов из одного формат в 
другой

п 1.3 записать 
определения

7 4.2 Компьютерные презентации. 
Практическая работа №9 «Создание 
презентации на заданную тему» 
Практическая работа №10

Графический редактор Paint: назначение, возможности. 
Основы работы.

1.4 ответы на 
вопросы



«Знакомство с интернет- 
cepBHCOMPrezy для создания 
презентаций»

8 5.2 Кодирование и обработка 
текстовой информации. 
Практическая работа №11 
«Кодировка русских букв» 
Автоматизированные средства и 
технологии организации текста. 
Практическая работа №12 
«Создание и форматирование 
документов в текстовом редакторе 
MsWord. Практическая работа №13 
«MsWord: вставка рисунков и 
таблиц»
Практическая работа №14 
«MsWord: нумерация страниц, 
колонки, колонтитулы»

Кодирование и декодирование текстовой информации. 
Кодировки русского алфавита.
Понятие о настольных издательских системах. 
Компьютерные словари и системы машинного перевода 
текста. Системы распознавания текста Текстовый редактор 
MsWord: работа с рисунками, таблицами.

П  1.1.1 читать, 
1.4. Ответы на 
вопросы

9 6.2 Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов. 
Практическая работа №15 «Перевод 
с помощью онлайновых словаря и 
переводчика»

Компьютерные словари, дополнительные возможности, 
предоставляемые пользователю. Системы компьютерного 
перевода.

П  1.1.4
1.1.5. Ответы на 
вопросы

10 7.2 Системы оптического 
распознавания документов. 
Практическая работа №1 6 
«Сканирование «бумажного» и 
распознавание электронного 
текстового документа» 
Практическая работа №17 
«Гипертекстовое представление 
информации»

Системы оптического распознавания текста.
Системы оптического распознавания символов. Системы 
оптического распознавания форм. Системы оптического 
распознавания рукописного текста. Понятие гипертекста. 
Язык гипертекстовой разметки HTML. Инструктаж по 
технике безопасности.
Работа на компьютере

Подготовка к зачету

Раздел №3 «Коммуникационные технологии».(5 часов)



11 1.3 Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей. Практическая 
работа №18 «Предоставление 
общего доступа к принтеру в 
локальной сети»
Локальные компьютерные сети 
Интернет и современное 
сообщество. Глобальные сети

Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые технологии)
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 
искажение передаваемой информации. Избыточность 
информации как средство повышения надежности ее 
передачи. Использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок. Способы организации компьютерных 
сетей. Возможности и преимущества сетевых технологий. 
Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная 
сеть. Понятие сервера. Адресация в Интернете. Протоколы 
обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 
Информационные сервисы сети Интернет: электронная 
почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 
архивы и т.д.

Записи в тетради 
2.1 -  2.9Ответы на 
вопросы

12 2.3 Информационные сервисы сети 
Интернет. Практическая работа 
№19 «Работа с электронной 
почтой» Организация поиска 
информации. Описание объекта для 
его последующего поиска 
Практическая работа №20 «Поиск 
в интернете» Общение в Интернете 
в реальном времени. Файловые 
архивы. Практическая работа №21 
«Общение в реальном времени в 
глобальной и локальных 
компьютерных сетях» 
Практическая работа №22 «Работа с 
файловыми архивами»

Информационные сервисы сети Интернет: электронная 
почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 
архивы и т.д. Информационные сервисы сети Интернет: 
электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, 
файловые архивы и т.д. Инструктаж по технике 
безопасности. Работа на компьютере.
Поисковые информационные системы Yandex, Google, Mail, 
Rambler и другие. Поисковые информационные системы 
общего и специального назначения.
Организация поиска информации. Серверы общения в 
реальном времени: разговор, ICQ, интернет-телефония, sms- 
иmms-сообщения.
Серверы файловых архивов. Протоколы передачи данных. 
Загрузка файлов с помощью браузера. FTP-клиенты. Off-line 
браузеры. Серверы общения в реальном времени: разговор, 
ICQ, интернет-телефония, sms- и m m s-сообщения. Загрузка 
файлов с помощью браузера. FTP-клиенты. Off-line 
браузеры.

2.6 ответы на 
вопросы



Инструктаж по технике безопасности. Работа на компьютере.
13 3.3 Геоинформационные системы в 

Интернете. Практическая работа 
№23 «Г еоинформационные 
системы в Интернете». 
Электронная коммерция в 
интернете. Практическая работа 
№24 «Заказ в интернет-магазине».

ГИС. Интерактивные карты в интернете. Картографический 
ресурс GoogleEarth.Спутниковая навигация. Интерактивные 
карты в интернете. Картографический ресурс 
GoogleEarth.Спутниковая навигация. Хостинг. Реклама. 
Доски объявлений. Интернет-аукционы. Интернет-магазины. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска.
Инструктаж по технике безопасности. Работа на компьютере

п 2.9 ответы на 
вопросы 
Подготовка к 
практической работе 
п 2.11 ответы на 
вопросы 
Подготовка к 
практической работе

14 4.3 Библиотеки, энциклопедии и 
словари в интернете. Основы языка 
разметки гипертекста. 
Практическая работа №25 
«Разработка сайта с 
использованием W eb-редактора» 
Практическая работа №26 «Работа 
в графических онлайн-редакторах». 
Практическая работа №27 
«Облачные технологии Google.»

Библиотеки. Энциклопедии и словари. Переводчики и 
словари. Структура HTM L-кода W eb-страницы. Шрифт. 
Форматирование текста. Вставка изображений. Гиперссылки.

п 2.12 ответы на 
вопросы п 2.13 
ответы на вопросы

15 5.3 Зачет №1 «Технологии обработки 
графической и текстовой 
информации.»

Демонстрация теоретических и практических ЗУН

ВСЕГО 15 ЧАСОВ



Тематический план 10-1 группа (выполнение программы):
№ Тема План Факт

1 Введение «Информация и информационные процессы» 3 3
2 Информационные технологии 5 5

Всего часов 1 пол 8 8
Выполнение программы 1 пол

2 Информационные технологии 2
3 Коммуникационные технологии 5
4 Повторение 7

Всего часов 2 пол
Всего часов год 15

Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет № 1 Технологии обработки графической и текстовой информации. Апрель

2019
Темы практических работ Дата

Практическая работа №1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора»
Практическая работа № 2«Кодирование графической информации»
Практическая работа № 3 «Растровая графика»
Практическая работа № 4 «Трехмерная векторная графика»
Практическая работа № 5«Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС»
Практическая работа № 6 «Создание флеш-анимации»
Практическая работа № 7«Создание и редактирование оцифрованного звука в программе Audatity».
Практическая работа № 8«Знакомство с программой Avidemux.
Практическая работа № 9 «Создание презентации на заданную тему»
Практическая работа № 10«Знакомство с интернет-сервисом Prezy для создания презентаций»
Практическая работа №11 «Кодировка русских букв»
Практическая работа №12 «Создание и форматирование документов в текстовом редакторе MsWord.
Практическая работа №13 «MsWord: вставка рисунков и таблиц»
Практическая работа №14 «MsWord: нумерация страниц, колонки, колонтитулы»



Практическая работа №15 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика»
Практическая работа №16 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа»
Практическая работа №17 «Гипертекстовое представление информации»
Практическая работа №18 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети»
Практическая работа №19 «Работа с электронной почтой»
Практическая работа №20 «Поиск в интернете»
Практическая работа №21«Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях»
Практическая работа №22 « Работа с файловыми архивами»
Практическая работа №23 «Г еоинформационные системы в Интернете».
Практическая работа №24 «Заказ в интернет-магазине».
Практическая работа №25 «Разработка сайта с использованием W eb-редактора».
Практическая работа №26 «Работа в графических онлайн-редакторах».
Практическая работа №27 «Облачные технологии Google»

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части 2 пол

Выполнение практической части год


