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Программа составлена на основе авторской программы Н.В. Макаровой. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся. (автор Н.В. Макарова,  издательство «Питер», 2016 г.)  

Рассчитана на 1 час в неделю. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 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; 

получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация и общество 

Тема 1.1.  От индустриального общества к информационному 

Понятие информации и информационных процессов. Роль и характеристика 

информационных революций. Краткая характеристика поколений ЭВМ и связь с 

информационной революцией. Характеристика  индустриального общества. 

Характеристика  информационного общества. Информатизация как процесс 

преобразования индустриального общества. 

должны знать: 

 понятие информационного процесса; 

 краткую характеристику каждой информационной революции; 

 характерные черты индустриального общества; 

 характерные черты информационного общества; 

 суть процесса информатизации. 

Тема 1.2. Роль и назначение  информационной системы  

Понятие системы. Представление об информационной системе. Процессы в 

информационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая 

информационная система. Понятие обратной связи. Типовые обеспечивающие подсистемы: 

техническая, информационная, математическая, программная, организационная, правовая.  

должны знать: 

 понятие информационной системы; 

 отличие замкнутой информационной системы от  разомкнутой; 

 назначение типовых обеспечивающих подсистем. 

Тема 1.3 Представление об информационной технологии.  

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и 

информационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Как соотносятся между собой  информационные технологии 

и системы. История развития информационной технологии. 

должны знать: 

в чем состоит отличие информационной технологии от материальной; 

в чем состоит отличие информационной технологии от информационной системы; 

историю развития информационной технологии. 

Тема 1.4. Роль информатики в жизни общества  

Об информационной   культуре человека.  Назначение информатики. Задачи 

информатики.  

понятие информационной культуры; 

назначение информатики. 

Тема 1.5. Изучение структуры и технологии работы реальной информационной 

системы 

Рассматривается структура реальной информационной системы. Изучаются основные 

режимы работы. Моделируется деятельность пользователя данной информационной 

системы. 

должны знать: 

структуру изучаемой информационной системы; 

технологию работы в информационной системе; 

Раздел 2. Издательское дело в среде текстового процессора WORD 

Тема 2.1. Назначение настольных издательских систем 

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. 

должны знать: 

представление об издательской деятельности; 

три уровня поддержки издательской деятельности. 

Тема 2.2. Объекты печатного издания 

Классификация объектов, составляющих документ. Классификация инструментов. 

должны знать: 

основные объекты работы  при подготовке издания; 

параметры основных объектов.  

Тема 2.3. Ввод и редактирование текста 

Подготовительная работа. Основные правила ввода текста. Понятие редактирования. 

Проверка орфографии. Технология перестановки фрагментов. 

должны знать: 

как подготовить страницу для размещения в ней текстового документа; 

технологию редактирования текста; 

должны уметь: 

набирать и редактировать текст; 

Тема 2.4. Форматирование 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.  

должны знать: 

возможности текстового процессора по  форматированию текста. 

должны уметь: 

изменять начертания шрифта; 

форматировать абзацы; 

применять стили для форматирования текста; 

оформлять заголовки и подзаголовки в соответствии с правилами; 

вставлять и редактировать колонтитулы; 

оформлять титульный лист, используя разнообразные средства Word; 

вставлять в текст объекты WordArt. 

ТЕМА 2.5. Работа с  иллюстрациями 

Вставка иллюстраций. Технология работы с иллюстрациями. Изменение размеров 

иллюстраций. 

должны знать: 

графические возможности Word; 

технологию работы с иллюстрациями; 

должны уметь: 

вставлять иллюстрации; 

редактировать иллюстрации. 

Тема 2.6. Макетирование страниц 

Понятие многоколонной верстки. Верстка двухколоночной полосы. Верстка 

трехколоночной полосы. Буквица.  

должны знать: 

понятие верстки; 

технологию выполнения многоколоночной верстки. 

должны уметь: 



делать многоколоночную верстку; 

вставлять в верстку буквицу; 

оформлять страницу как в журнале. 

Раздел 3. Технология работы в  профессиональной издательской системе PageMaker 

Тема 3.1. Сравнительная характеристика издательской системы PageMaker и 

текстового процессора Word 

Функции, одинаковые для  обеих сред. Отличительные функции Word и PageMaker. 

Обзор и назначение профессиональных издательских инструментов среды 

PageMaker. 

Технология конвертации объектов разного формата в среду PageMaker. 

должны знать: 

особенности издательской системы на примере PageMaker; 

в чем состоит отличие издательской системы от текстового процессора. 

Тема 3.2. Верстка страниц 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Вставка и оформление 

текстовых блоков. Импортирование и редактирование иллюстраций. Совместное 

размещение графики и текста.  

должны уметь: 

создавать страницу-шаблон в PageMaker;  

вставлять и оформлять текстовые блоки; 

вставлять и редактировать иллюстрации; 

совместно размещать на странице текст и графику. 

Тема 3.3. Практикум по верстке  

Учащимся предлагается выполнить задания по верстке книги, журнала, газеты и пр. 

издательской продукции. 

должны уметь: 

верстать любой вид издательской продукции; 

красиво располагать на странице  фрагменты разнотипных объектов.  

Раздел 4. Основы компьютерного делопроизводства 

Тема 4.1. Основные понятия  делопроизводства 

История создания документов. Функции документа и задачи делопроизводства.  

Делопроизводство и компьютерные технологии. Понятие стандарта. Форматы бумаги и 

размеров полей. 

должны знать: 

назначение делопроизводства и его основные задачи; 

классификацию документов. 

понятие стандарта; 

форматы бумаги и полей в документах. 

Тема 4.2. Информационные потоки в организации 

Рассматривается типовая структура организации. Рабочие места. Понятие 

информационного потока. Схема информационных потоков в организации. 

должны знать: 

типовую структуру организации; 

понятие информационного потока и роли в нем документа. 

Тема 4.3. Технология работы с бланками организации 

Бланк и его реквизиты. Обязательные реквизиты бланка и правила их записи. 

Особенности бланков: любого документа,  конкретного документа, письма. Прием 

вставки невидимой таблицы для создания бланков. Практические задания по созданию 

бланков:  с угловым размещением реквизитов,  с продольным размещением реквизитов, 

формы для размещения подписей. 

должны знать: 



понятие бланка и реквизита; 

обязательные реквизиты на бланке; 

схему расположения реквизитов на бланке; 

типы бланков; 

технологию создания бланков. 

должны уметь: 

правильно располагать реквизиты при формировании бланка; 

создавать разные типы бланков; 

Тема 4.4. Технология работы с трафаретными письмами 

Понятие шаблона документа. Практические задания по созданию: письма-приглашения с 

использованием шаблона, шаблона письма на основе готового бланка. 

должны знать: 

понятие шаблона, формы, трафаретного письма; 

технологию создания формы. 

должны уметь: 

использовать при создании документов шаблоны; 

создавать шаблоны. 

Тема 4.5. Создание документов c помощью Мастера 

Освоение технологии создания документов на примере работы с Мастером грамот. 

должны уметь: 

создавать документы с помощью Мастера шаблонов. 

Тема 4.6. Обучение стилю делового письма 

Понятие делового стиля письма. Типовые конструкции фраз в деловом письме.  

Практикум написания деловых писем. 

должны уметь: 

использовать стандартные фразы делового письма; 

составить письмо в деловом стиле. 

Раздел  5.   Создание презентаций в среде PowerPoint. 

Тема 5.1. Назначение программы  PowerPoint 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды PowerPoint.  Запуск и настройка приложения 

PowerPoint. Назначение панелей инструментов. 

должны знать: 

назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

объекты  и инструменты PowerPoint;  

технологию настройки PowerPoint. 

Тема 5.2. Базовая технология создания 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 анимации звука или клипа. 

должны знать: 

презентация состоит из объектов; 

этапы создания презентации; 

технологию работы с каждым объектом презентации. 

должны уметь: 

создать слайд; 

изменить настройки слайда; 

сделать анимацию текста, картинки; 

вставить в презентацию звук и видеоклип; 



настроить анимацию клипа. 

Тема 5.3. Создание управляющих кнопок. 

Назначение управляющих кнопок. Алгоритм создания управляющих кнопок. 

Практические советы. 

должны уметь: 

создавать управляющие кнопки. 

Тема 5.4.  Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов. 

Постановка проблемы на конкретном примере. Выделение объектов. Создание нескольких 

слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

должны уметь: 

создать презентацию из нескольких слайдов; 

пользоваться Сортировщиком слайдов. 

Раздел 6. Создание баз данных в среде АCCESS 

Тема 6.1. Теоретические основы  баз данных. 

Основные понятия: поле, запись, структурирование данных, база данных. Пример 

организации алфавитного и предметного каталога.  

Понятие СУБД – системы управления базой данных. Реляционная модель данных. 

Понятие ключа. Иерархическая модель данных. Понятие узла. Сетевая модель данных. 

Сравнительный анализ моделей баз данных.  

должны знать: 

основные понятия базы данных. 

понятие СУБД; 

виды моделей баз данных и их отличительные особенности. 

должны уметь: 

представлять базу данных в виде таблицы. 

приводить примеры разных моделей баз данных.  

Тема 6.2. Типы данных в среде Access 

Характеристика типов данных: текстового, числового, дата/время, денежного, счетчика, 

логического, поля объекта OLE. 

должны знать: 

типы данных, используемые в базах данных.  

Тема 6.3. Этапы разработки базы данных. 

I этап - описание проблемы;  II этап - анализ объекта; III этап - синтез модели;  

IV этап - способы представления информации и программный инструментарий. Понятие 

формы и таблицы.  Инструменты работы - Мастер и Конструктор. 

V этап - синтез компьютерной модели объекта  и технология ее создания по стадиям: 

создание структуры базы данных или открытие файла базы данных; создание экранных 

форм; заполнение базы данных. 

VI этап - работа с базой данных по стадиям: поиск необходимых сведений; сортировка 

данных; отбор данных; вывод на печать; изменение и дополнение данных. 

должны знать: 

последовательность этапов при создании базы данных; 

задачи, решаемые на каждом этапе. 

Тема 6.4. Технология разработки  базы данных  

Разработка ведется в соответствии с выделенными этапами и стадиями для конкретной 

постановки проблемы. 

Создание формы заставки. Создание управляющих кнопок. Настройка запуска базы 

данных. 

должны знать: 



этапы и технологию создания базы данных. 

должны уметь: 

проводить анализ объекта, для которого создается база данных; 

создавать структуру базы данных; 

создавать форму; 

вводить данные; 

сортировать данные; 

отбирать данные с помощью фильтра. 

создавать кнопки в форме. 

Раздел 7. Технология работы в программных средах обработки графических 

объектов, звука, видеофрагментов 

Преподавание данного раздела ведется исходя из возможностей школы по 

обеспечению учебного процесса необходимыми программными продуктами.  

Раздел 8. Мультимедийные проекты 

Тема 7.1. Представление о мультимедийных продуктах 

Представление о мультимедийном продукте. Обзор программных продуктов, 

предназначенных для обработки: графических объектов, видеозаписей, звука, текста. 

Обзор программных продуктов, предназначенных для создания мультимедийных 

проектов. 

должны знать: 

понятие мультимедийного продукта; 

наиболее распространенные программы для подготовки материалов мультимедийного 

продукта. 

Тема 7.2. Этапы разработки мультимедийного проекта 
Требования,  предъявляемые к мультимедийному продукту. Этапы разработки 

проекта: 

I этап - выбор темы и описание проблемы; 

II этап - анализ объекта;  

III этап - разработка сценария и синтез модели;  

IV этап - форма представления информации и выбор программных продуктов; 

V этап - синтез компьютерной модели объекта  и технология ее создания по стадиям: 

подготовка материала для работы, создание мультимедийного продукта, работа с 

мультимедийным продуктом. 

должны знать: 

этапы создания мультимедийного продукта; 

технологию работы в различных программных средах. 

Тема 7.3. Технология создания мультимедийного проекта на базе интеграции 

разнотипных объектов 

Задается тема мультимедийного проекта. Учащийся самостоятельно разрабатывает 

сценарий и создает проект, используя освоенные  в курсе программные среды и технологию 

работы в них. 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Практическая работа 

1. Информация 4  

2. Устройство компьютера 4  

3. Информационные технологии 21 15 

4. Работа с Интернетом 5 2 

Итого: 34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематический план 

10 класс  

№ 

п/

п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата  

по 

факт

у 

примечан

ие 

1 Информация и данные. Свойства информации 05.09   

2. Информационные процессы 12.09   

3. Информационная модель объекта. Представление об 

информационном объекте 

19.09   

4. Представление информации в компьютере 26.09   

5. Представление информации в компьютере 03.10   

6. Моделирование в электронных таблицах 17.10   

7. Моделирование в электронных таблицах 24.10   

8. Разновидности компьютерных сетей 31.10   

9. Представление о сервисах Интернета 07.11   

10 Текстовые документы и текстовые процессоры 14.11   

11 Форматирование объектов текста 28.11   

12 Информационная технология работы со структурой 

текстового документа 

05.12   

13 Информационная технология передачи информации 

через Интернет 

12.12   

14 Этика сетевого общения 19.12   

15 Информационная технология поиска информации в 

Интернете 

26.12   

16 Возможности программной среды подготовки 

презентаций  

09.01   

17 Информационная технология создания презентации с 

помощью Мастера автосодержания 

16.01   

18 Логические основы построения компьютера 23.01   

19 Компьютер как средство обработки информации. 

Микропроцессор 

30.01   

20 Устройства хранения информации (внутренняя и 

внешняя память). Носители информации 

06.02   

21 Устройства ввода/вывода информации. 

Взаимодействие устройств компьютера 

13.02   

22 Информационные технологии создания изображения с 

помощью 3D Max 

27.02   

23 Информационные технологии создания изображения с 

помощью 3D Max 

06.03   

24 Информационные технологии создания анимац.  

роликов 

13.03   

25 Информационные технологии создания анимац.  

роликов 

20.03   

26 Статистическая обработка массива и построение 

диаграмм 

27.03   

27 Информационные технологии создания сайтов 03.04   

28 Информационные технологии создания сайтов 17.0   

29 Информационные технологии создания сайтов 24.04   

30 Информационные технологии создания сайтов 01.05   



31 Информационные технологии создания сайтов 08.05   

32 Представление об основных этапах разработки проекта 

и информационных моделях проекта 

15.05   

33 Разработка информационных моделей проекта 22.05   

34 Обобщающий урок 29.05   
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