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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программа основного общего образования по Информатике и ИКТ. Информатика и ИКТ. 10 -11 класс/сост. Гейн А.Г., М.: Просвещение, 

2012. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК курса информатики по учебникам «Информатика (базовый и углублённый 
уровень). 10 класс», созданным авторским коллективом под руководством А. Г. Гейна.  
Особенности УМК: 
- возможность использования на базовом и углубленном уровнях; 
- учебники содержат развернутую систему вопросов и заданий, среди которых немало задач, имеющих характер проблемных ситуаций, также 
учебники дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, 
формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 
интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.; 
- приведено подробное описание лабораторного практикума, включающего работы по всем разделам курса, как в базовой, так и в углублённой 
части; 
- в конце каждой главы добавлен обобщающий итоговый материал, включающий тестовые задания в 2-х частях для самопроверки. 
Цели изучения предмета информатики 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие 
с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 
образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их 
учебными успехами. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 
требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 
подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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Базовый уровень. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 
Общая характеристика предмета  
В основе курса лежит установка на формирование у учащихся системы базовых понятий информатики и представлений об информационных 
технологиях, а также выработка умений применять их для решения жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, 
направленная, с одной стороны, на освоение теоретической базы, с другой стороны, на овладение учащимися конкретными навыками 
использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования ИКТ — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации. Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов того профиля, в котором 
информатика и информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому одной из целевых установок изучения информатики 
на базовом уровне является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через освоение и 
использование методов информатики и средств информационно-коммуникационных технологий при изучении различных предметов. Это не 
означает, однако, что курс информатики на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи; в нём по-прежнему значительное внимание 
уделяется фундаментальному компоненту — освоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование научной 
картины мира, роль информационных процессов в социальных, биологических и технических системах. Учащиеся при этом должны научиться 
сознательно и рационально использовать возможности, предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. Тем 
самым содержание базового курса отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной значимости курса информатики:  
• мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся представлений о системно-информационном подходе к анализу 
окружающего мира, о роли информации в управлении, об особенностях самоуправляемых систем, общих закономерностях информационных 
процессов; 
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• социальный аспект, связанный с воспитанием информационной культуры, обеспечивающей возможность успешной информационной 
деятельности в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социальную защищённость человека в информационном 
обществе; 
• пользовательский аспект, связанный с подготовкой к практической деятельности в условиях широкого использования информационных 
компьютерных технологий; 
• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием мышления учащихся. 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
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 модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. 
Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования 
текстов. Гипертекстовое представление информации. 
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 
работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 
информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
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; 
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; 
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; 
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- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 
по данному учебному предмету. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных - 4ч, практических работ – 14ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА И ИКТ 10 А КЛАСС (базовый уровень) 

 
Информатика как наука (8 часов) 

Информация, свойства информации. Информационные процессы. Универсальность двоичного кодирования. Алгоритмы и их свойства. 
Основные алгоритмические структуры. 
Практические работы  
1. Обработка числовой информации с помощью электронной таблицы. 
2. Обработка текстовой и графической информации. 
3. Программирование основных алгоритмических конструкций. 

Информационная деятельность человека (9 часов) 
Информационные задачи и этапы их решения. Применение компьютера для решения простейших информационных задач. Эксперимент как 
способ познания. Компьютерная обработка результатов эксперимента. От переменной к массиву. 
Практические работы  
1. Фактографическая модель КЛАСС 
2. Поиск информации в БД 
3. Программы для обработки массивов 
4. Решение уравнений 

Моделирование процессов живой и не живой природы (5 часов) 
Моделирование физических процессов. Моделирование процессов в биологии. Моделирование эпидемии гриппа. 
Практические работы  
1. Модели неограниченного и ограниченного роста. 
2. Компьютерная модель эпидемии гриппа 
3. Компьютерная модель системы массового обслуживания 
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Логико-математические модели (9 часов) 
Элементы логики высказываний. Логические функции и логические выражения. Законы алгебры высказываний. Базы данных. СУБД.  
Практические работы 
1.  Компьютерное исследование логических формул  
2. Соединение таблиц в АССЕSS 

Информационные модели в задачах управления (3 часа) 
Что такое управление. Задача о лесопарке. Обратная связь. 
Практические работы 
1. Организация посещений парка 
2. Лисы и кролики 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК 
• Информатика.Учебник для 10 классов / А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. – 3-е изд., – М.: Просвещение 

2017г. 
2. Методическая поддержка для учителя 

• Информатика 10 класс. Методические рекомендации/А.Г. Гейн. – 2 – е изд., - М.: Просвещение 2017 г. 
3. Материально – техническое оборудование 

Аппаратные средства 
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 
• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 
административных выступлений. 

• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 
применений необходим или желателен цветной принтер.  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 
оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 
проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер  – даёт возможность непосредственно включать в 
учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 
для ввода речи учащегося. 

Программные средства 
• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
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• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Звуковой редактор. 
• Простая система управления базами данных. 
• Программа-переводчик. 
• Система оптического распознавания текста.  
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Система программирования. 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения  
• Простой редактор Web-страниц 

 


