
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 
Технология ведётся 1 час в неделю и проходит в кабинете информатики. 

10 класс имеет высокую мотивацию к изучению данного предмета.  

Часть тем («Офисные технологии в области Технология», «Основы  подготовки 

презентаций»)  поможет ученикам успешно выполнять задания для других 

учебных дисциплин. Часть тем работает на профориентацию учащихся – 

«Компьютерная графика»,  «Создание сайтов в Интернете» . 

Что в свою очередь тоже повышает мотивацию при изучении дисциплины. 

Раздел "Информационные технологии" включен в образовательную область 

"Технология" не случайно. Понятия "информация" и "технология" являются 

неотъемлемой частью современной жизни. 

Информация – это не только сведения, передаваемые одними людьми другим, 

но и сам процесс передачи или получения этих сведений. Под информационными 

технологиями понимаются современные виды информационного обслуживания 

различных сфер человеческой деятельности, организованные на базе 

компьютерной техники и средств связи. В образовании информационные 

технологии часто отождествляются с технологиями изучения и применения 

компьютерной техники в решении образовательных задач. 

Раздел "Информационные технологии" предполагает ознакомление учащихся с 

возможностями использования компьютера для решения практических задач, т.е.  

подготовки и редактирования текстов, чертежей, рисунков, выполнение 

простейших расчетов и поиска информации. Изучение информационных 

технологий не ставит целью овладение навыками программирования, 

формирование которых возлагается на другой школьный предмет "Основы 

информатики и вычислительной техники". 



Программа раздела ориентирована в достаточно большой степени на 

существующие в настоящий момент типы универсальных пользовательских 

программ – текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, базы 

данных. 

Изучение информационных технологий имеет важную прикладную 

направленность. Возможности компьютера в настоящее время могут 

использоваться при изучении различных разделов образовательной области 

"Технология". 

 

 

 

 

Содержательные линии курса 

 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных вирусов. Оценка количественных параметров 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хране-

ния объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи.  

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира: 

• природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и 



семейной истории, в том числе запись изображений и звука с использованием 

различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров, магнитофонов); 

• текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

• музыки  

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. 

Печать текста. 

Планирование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат). 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей, запросов, 

форм, отчётов в базе данных. 

Электронные таблицы. 

Решение задач, абсолютный и относительный адреса, встроенные функции, 

условная функция, построение диаграмм. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Проектирование и моделирование 



Чертежи. 

Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, Web-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 



• 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, ссылки, 

оглавления; 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, учебных систем автоматизированного проектирования; 

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, цифровым датчиком); 

• редактировать изображения в программе Adobe Photoshop (выделять 

фрагменты, перемещать, дублировать, монтировать фотографии, выполнять 



цветовой коррекцию цвета, ретушировать фотографии; 

• этапы создания web-сайта, основные способы создания web-сайта, основные 

конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 

• 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); 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

• создавать web-страницы, собирать и устанавливать web-сайт; 

• осуществлять редактирование изображений в программе Adobe Photoshop. 



Тематическое планирование 

(10 класс, 1 час в неделю - 35 часов) 

 

 Офисные технологии в области Технология  

1.  Технология создания текстового документа (4 часа) 

Форматирование документов,  работа с таблицами, списками. Работа с 

графическими объектами, подготовка документа к печати. 

2. Электронные таблицы (4 часа) 

Выполнение расчётов, использование стандартных функций, 

автозаполнение, относительная и абсолютные адресации. Логические 

операции в Excel. Работа с диаграммами. Подготовка таблицы к печати. 

3. СУБД MS Access  (4 часа) 

Создание базы данных. Логические операции, создание запросов в базе 

данных, создание форм, отчетов. 

4. Основы  подготовки презентаций (4 часа) 

Авторазметка презентации. Общие операции со слайдами, анимация слайд-

фильма, настройка времени, управление показом. 

5. Компьютерная графика (10 часов) 

Программа редактирования растровых изображений Photoshop. 

Инструменты выделения, работа с выделенными объектами, работа со слоями, 

работа с цветом, работа с текстом, тоновая коррекция изображения, 

ретуширование фотографий. 

 

6. Создание сайтов в Интернете (8 часов) 

Основные этапы проектирования web-сайта, основные способы создания  

web-страниц, основные конструкции разметки гипертекстовых документов, 

защита документов в Интернете. 

 

 

 



Календарное планирование 

 

 

Технология 

10 класс (35 часов) 

 

№ Тема урока новое Сопутствующее 

повторение 

литература 

I. Офисные технологии в области Технология (16 часов) 

1. Техника безопасности 

. Офисные технологии 

в разделе технология 

Безопасность работы Pоwerpoint, 

созданин 

презентации по ТБ 

 

2 Форматирование 

документа в 

программе  Word. 

Темы курса   

3  Работа с таблицами в 

Word. 

   

4 Работа с объектами в 

Word. 

Вставка-объект Вставка картинок, 

автофигур, объект 

WordArt 

10.2 

5 Математические 

вычисления на 

компьютере 

Оформление 

таблицы, сортировка 

строк 

Настройка таблицы 10.6 

6 Встроенные функции в 

Excel. 

Номер страницы, 

колонтитулы 

Окно печати 

документа 

10.3 

7 Деловая графика в 

Excel. 

Автозаполнение, 

копирование 

Формат ячейки 11.6 

8 Пользовательские 

фильтры в Excel. 

Суммесли, счётесли Условная функция 11.9 

9 Справочные системы и 

программа MS Access 

Главный ключ, тип 

полей 

 

Создание таблицы в 

режиме 

конструктора. 

14.2 

10 Поиск данных в базе 

данных Access.  

Сложные запросы в 

БД 

Создание запросов 

в режиме 

конструктора 

14.2 

11 Создание форм в базе 

данных 

Создание формы с 

помощью мастера 

Создание БД 14.4 

12 Отчёты в базе данных Создание отчётов с 

помощью мастера 

Создание БД 14.4 

13 Программа 

презентаций. 

Авторазметка слайдов 

Выбор шаблона, 

цвета 

Окно программы 12.4 

14 Настройка анимации Анимация объекта, 

слайда 

Работа с главным 

меню 

12.5 

15 Работа со звуком Настройка звука и 

презентации 

Устройства записи 

голоса 

12.6 

16 Офисные технологии. 

Характеристика 

программ. 

Итоговое занятие   

2 Компьютерная графика (10 часов) 

17 Рабочее окно  Корректировка Инструменты,  



 

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop Графических 

 изображений 

рабочее полотно 

18 Работа с выделенными 

 областями 

 видылоссо Инструменты 

выделения 

 

19 Маски и каналы Маска, канал Назначение, 

настройка масок 

 

20 Работа со слоями Принцип построения слоёв   

21 Рисование и  

раскрашивание 

Геометрические  

примитивы 

Инструменты 

рисования: кисть, 

карандаш, 

простейшие 

фигуры 

 

22 Основы коррекции 

 тона 

Тон, кривые тона Автотон, настройка  

23 Основы коррекции  

цвета 

Панель цвета,  

определение цвета 

Кривая цвета  

24 Ретуширование  

фотографий 

Размытие, штамп ластик  

25 Обмен файлами между 

графическими  

программами 

Сохранение, расширение графических 

файлов 

Имя файла  

3 Создание сайтов в Интернете (8 часов) 

26 Возможности Интернета.  

Инструменты и  

средства 

Конструктор сайтов, 

Язык HTML 

Тексты в Word  

27 Способы проектирования  

модели сайта 

 

функции, эскиз, карта Работа с объектами  

28 Создание страниц сайта HTML, теги Форматирование 

документа 

 

29 Форматирование Теги заголовков 

абзацев 

Стили документа  

30 Таблицы в HTML Теги для создания 

 таблицы 

Таблицы в 

текстовом 

документе 

 

31 Ссылки Ссылка в веб странице Ссылки в текстовом 

докумете 

 

32 Бегущая строка Теги бегущей строки   

33 Фреймы Разбиение страницы 

 на разделы 

  

34-

35 

Резерв    



Литература: 

 

1.Шафрин Ю.А. «Информационные технологии 10-11 класс, ч.2»,М-

Лаборатория базовых знаний,2009 

 

2.Залогова Л.А. «Компьютерная графика», М-Бином, 2009 

 

3.Усенков Д. «Уроки Web-мастера»,М-Бином, 2011 


