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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 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 
организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями построения, обучающимися индивидуальных 
образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, 
в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован 
на его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение практического 
опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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Профильный уровень. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке, 
удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать обще 
пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 
различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 
Общая характеристика 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 необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и 
различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду 
с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 
• математическое и компьютерное моделирование; 
• основы информационного управления; 
• информационная деятельность человека. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как 
средства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического 
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мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно 
осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации процессов, датчики, 
различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается 
развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным 
продолжением этой деятельности является работа в практикумах. 
Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» направлено на формирование умений описывать и 
строить модели управления систем различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие программы в 
области естествознания, обществознания, математики и т.д. При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 
представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в системах различной природы; формирование 
умений и навыков собирать и использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с помощью 
автоматических систем управления. Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ 
информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, 
организация собственной и коллективной деятельности. Программой предполагается проведение практикумов – практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – 
познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных 
версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 
персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 
могут быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть 
комплексными, в частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также 
участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 
соответствующей тематики. К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение квалифицированно и 
осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого использования, формирование 
моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведения. 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информации. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 
ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. 
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 
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Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям 
описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе общения, 
практической деятельности, исследования. 
Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование для описания объектов и процессов живой и 
неживой природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в 
технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Системы счисления. 
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки (конечные последовательности), 
деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 
функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; ДИАГОНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ. ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ. СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА. ЗАДАНИЕ 
ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ. СЛОЖНОСТЬ ОПИСАНИЯ. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 
Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение 
алгоритмов и практические вычисления. 
Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. Основные этапы 
разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 
Информационная деятельность человека 
Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты (технические средства и информационные 
ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 
информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 
социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 
Образовательные информационные ресурсы. 
Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предотвращения. 
Средства ИКТ 
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды 
программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 
Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования. 
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Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для выбранной области деятельности. 
Профилактика оборудования. 
Технологии создания и обработки текстовой информации 
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 
Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 
компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 
Использование специализированных средств редактирования математических текстов и графического представления математических 
объектов. 
Использование систем распознавания текстов. 
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных 
средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 
Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 
преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 
Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 
ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
Обработка числовой информации 
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных датчиков. 
Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка 
результатов естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 
индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 
Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой информации на примерах задач по 
учету и планированию. 
Технологии поиска и хранения информации 
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. 
Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 
библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 
формирования примера базы данных учащихся в школе. 
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Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порталами и электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 
источников информации. 
Телекоммуникационные технологии 
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, Интернет-
телефония. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций 
в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, 
несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 
Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 
Технологии управления, планирования и организации деятельности 
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 
Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 
Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты 
создания простых тестов и учета результатов тестирования. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 136 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных - 10ч, практических работ – 48ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА И ИКТ 10 Б КЛАСС (профильный уровень) 

 
Информатика как наука (22 часов) 

Информация, свойства информации. Информационные процессы. Язык как средство сохранения и передачи информации. Универсальность 
двоичного кодирования. Информационное моделирование. Системный подход в моделировании. Алгоритмы и их свойства. Основные 
алгоритмические структуры. Формальный исполнитель. Универсальный исполнитель. Основные направления информатики. 
Практические работы  
1. Обработка числовой информации с помощью электронной таблицы. 
2. Обработка текстовой и графической информации. 
3. Программирование основных алгоритмических конструкций. 

Информационная деятельность человека (30 часов) 
Информационные задачи и этапы их решения. Применение компьютера для решения простейших информационных задач. Эксперимент как 
способ познания. Компьютерная обработка результатов эксперимента. Алгоритм как форма организации процедурной информации. 
Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы. От переменной к массиву. Решение уравнений методом половинного деления. 
Измерение количества информации. 
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Практические работы  
1. Фактографическая модель КЛАСС 
2. Поиск информации в БД 
3. Компьютерная обработка экспериментальных данных 
4. Метод пошаговой детализации 
5. Рекуррентные соотношения и рекурсивные алгоритмы 
6. Программы для обработки массивов 
7. Решение уравнений 

Моделирование процессов живой и не живой природы (34 часов) 
Моделирование физических процессов. Моделирование процессов в биологии. Границы адекватности модели. Моделирование эпидемии 
гриппа. Вероятностные модели. Моделирование случайных процессов. Метод Монте-Карло. Измерение количества информации. 
Практические работы  
1. Модель движения в среде с сопротивлением. 
2. Модели неограниченного и ограниченного роста. 
3. Поиск границ адекватности модели. 
4. Компьютерная модель эпидемии гриппа 
5. Проверяем датчик случайных чисел. 
6. Компьютерная модель системы массового обслуживания. 
7. Моделирование броуновского движения 
8. Вычисление площадей методом Монте-Карло. 

Логико-математические модели (32 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 
3. Создание экспертной системы с помощью ACCESS 

Информационные модели в задачах управления (18 часа) 
Что такое управление. Задача о лесопарке. Обратная связь. 
Практические работы 
1. Управление добычей возобновляемых ресурсов 
2. Организация посещений парка 
3. 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. 
Методическая поддержка для учителя 

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

 


