
Аннотация к рабочей программе 

по компьютерной технологии для глухих обучающихся 10  класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Компьютерная технология» для 

обучающихся 10 классов КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений. Компьютерная технология 10 класс. 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/. Изучение учебного предмета компьютерная технология для глухих 

обучающихся рассчитан на 1 год, со следующим распределением часов по классам:  

10 «В» класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

Изучение компьютерная технология направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся системы знаний о компьютерная технологии, общих 

методах ее изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения 

наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

УМК по учебному предмету: 

1. https://cloud.mail.ru/public/4NSR/28DrNiTZs   

2. https://ikp-rao.ru/frc-ovz/  
Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест  

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://cloud.mail.ru/public/4NSR/28DrNiTZs
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 10 класса 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с нарушением слуха разработана на 

основе «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05 марта 2004 г. № 1089.  

Программа соответствует учебному плану образовательного учреждения. 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской программы Н.Д. 

Угриновича для 8-9 классов общеобразовательной школы (планирование для 9 класса) и 

преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе ориентировано на использование 

учебника: 

Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса. -М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2010.г.; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей в основной школе: 

-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов её  распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Обучение информатики в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики. С 

другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую профилизацию 

обучения. 

Учитывая специфику образовательного учреждения для обучающихся с нарушением 

слуха, преподавание предмета ведется с использованием индивидуально-

дифференцированного подхода обучения, коррекционного-развивающего обучения, 

специальных методов и приемов обучения лиц с нарушением слуха для обеспечения 

коррекции личности и достижения положительной динамики учебных достижений. Текущий 

и тематический контроль знаний учащихся может проводится в компьютерной форме с 

использованием сетевой системы обучения школы. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная 

форма представления информации.   

Компьютерное представление текстовой информации.   

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).   

Кодирование звуковой информации.   

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации.  

 Практические работы:  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора.  

Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.  

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе.  

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Обработка графической информации  

 Растровая и векторная графика.   

Интерфейс графических редакторов.   

Рисунки и фотографии.   

Форматы графических файлов.  

 Практические работы:  

Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.   

Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования.   

Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.   

Сканирование графических изображений.  

Мультимедийные технологии  



 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.   

Технические приемы записи звуковой и видео информации.   

Использование простых анимационных графических объектов.  

 Практические работы:  

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда.  

Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.  

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).   

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).   

Обработка материала, монтаж информационного объекта.  

Обработка текстовой информации  

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, 

величина полей. Колонтитулы.  Проверка правописания.  

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат).  

Параметры шрифта, параметры абзаца.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов.  

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.  

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.   

Запись и выделение изменений.  

Распознавание текста.   

Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.   

 Практические работы:  

Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.  

Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.  

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).  

Вставка в документ формул.  

Создание и форматирование списков.  

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Создание гипертекстового документа.  

Перевод текста с использованием системы машинного перевода.  

Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.  

Обработка числовой информации  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).   

Типы данных: числа, формулы, текст.   

Абсолютные и относительные ссылки.   

Встроенные функции.  

 Практические работы:  

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.  

Создание и обработка таблиц.  

Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков.  

Хранение информации  



Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей.   

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  Поиск, 

удаление и сортировка данных.  

 Практические работы:  

Поиск записей в готовой базе данных.  

Сортировка записей в готовой базе данных.  

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека.  

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ).   

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.   

Языки программирования, их классификация.   

Правила представления данных.  

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы.   

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.  

 Практические работы:  

Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций 

при записи арифметического выражения.  

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.  

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.  

Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.  

Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.  

Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций.  

Формализация и моделирование  

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 

и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.   

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, 

планы, карты.   

Таблица как средство моделирования.   

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.  

 Практические работы:  

Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.  

Построение генеалогического дерева семьи.  

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.  

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования.  

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.  

Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе.  

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Организация групповой работы над документом.   

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.   

Этика и право при создании и использовании информации.   



Информационная безопасность.   

Правовая охрана информационных ресурсов.   

Основные этапы развития средств информационных технологий.  

 Практические работы:  

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи.  

Защита информации от компьютерных вирусов.   

Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс (2 ч. в неделю, 34 ч. в год) 

№ 

Урока 

Название темы Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Техника безопасности в кабинете информатики.    

2.  Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного 

тренажера 

   

3.  Кодирование текстовой информации.    

4.  Кодирование текстовой информации.    

5.  Практическая работа: Кодирование текстовой 

информации. 

   

6.  Создание документов в текстовых редакторах.    

7.  Ввод и редактирование документа.    

8.  Сохранение и печать документов.    

9.  Практическая работа: Вставка в документ 

формул. 

   

10.  Форматирование документа.    

11.  Практическая работа: Форматирование 

символов и абзацев. 

   

12.  Практическая работа Создание и 

форматирование списков. 

   

13.  Таблицы.    

14.  Практическая работа: Вставка в документ 

таблицы, её форматирование и заполнение 

данными. 

   

15.  Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текстов. 

   

16.  Практическая работа: Перевод текста с 

помощью компьютерного словаря. 

   

17.  Системы оптического распознавания 

документов. 

   

18.  Практическая работа: Сканирование и 

распознание «бумажного» текстового 

документа. 

   

19.  Тестирование.    

Кодирование и обработка числовой информации. 

20.  Кодирование числовой информации.    

21.  Практическая работа: Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

   

22.  Электронные таблицы.    

23.  Практическая работа: Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. 

   

24.  Практическая работа: Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах. 

   

25.  Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

   

26.  Практическая работа: Построение диаграмм    



различных типов. 

27.  Базы данных в электронных таблицах.    

28.  Практическая работа: Сортировка и поиск 

данных в электронных таблицах. 

   

29.  Тестирование.    

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования. 

30.  Алгоритм и его формальное исполнение.    

31.  Практическая работа: Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

программирования. 

   

32.  Кодирование основных типов  

алгоритмических структур на языках объектно-

ориентированного и процедурного 

программирования. 

   

33.  Переменные: тип, имя, значение.    

34.  Арифметические, строковые и логические 

выражения. 

   

35.  Функции в языках объектно-ориентированного 

и алгоритмического программирования. 

   

36.  Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования. 

   

37.  Практическая работа: Проект «Переменные».    

38.  Практическая работа: Проект «Калькулятор».    

39.  Практическая работа: Проект «Строковый 

калькулятор». 

   

40.  Практическая работа: Проект «Даты и время».    

41.  Практическая работа: Проект «Сравнение кодов 

символов». 

   

42.  Практическая работа: Проект «Отметка».    

43.  Практическая работа: Проект «Коды 

символов». 

   

44.  Практическая работа: Проект «Слово-

перевёртыш». 

   

45.  Практическая работа: Проект «Графический 

редактор». 

   

46.  Обобщающий урок    

47.  Тестирование.    

Моделирование и формализация. 

48.  Окружающий мир как иерархическая система.    

49.  Моделирование, формализация, визуализация.    

50.  Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

   

51.  Построение и исследование физических 

моделей. 

   

52.  Приближённое решение уравнений.    

53.  Экспертные системы распознавания 

химических веществ. 

   

54.  Информационные модели управления 

объектами. 

   

55.  Практическая работа: Проект «Графическое 

решение уравнений». 

   



56.  Практическая работа: Проект «Распознавание 

удобрений». 

   

57.  Практическая работа: Проект «Модели систем 

управления». 

   

Информатизация общества. 

58.  Информационное общество.    

59.  Информационное общество.    

60.  Информационное общество.    

61.  Информационная культура.    

62.  Информационная культура.    

63.  Информационная культура.    

64.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

   

65.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

   

66.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

   

67.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

   

68.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

   

69.  Тестирование.    

70.  Повторение.    
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