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1. Пояснительная записка 
 
 

1.1. Нормативно-правовые документы 

Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №3 45; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию 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 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

17.05.2019 года протокол №  12, утвержденный приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанная и принятая Педагогическим 

советом ГБОУ СОШ № 208 от  17.05.2019 года протокол №  12, утвержденная приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  приказом директора от 29.08.2017  

№ 121-од. 

 



3 
 

1.2.Место предмета в учебном плане 
 
 
 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 
 

 

1.3. Цели и задачи 

 

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. 

 

Основные задачи программы:  

 

систематизировать подходы к изучению предмета;  
 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
 

информации;  
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научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  
 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; сформировать 

логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 
 
 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 

с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса 

заканчивается проведением контрольного тестирования (зачета) или итоговой практической работы. В конце второй и четвертой четверти 

проводятся две контрольные работы с целью контроля усвоения основного учебного материала за каждое полугодие. 

 

 

1.4. Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 
 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 
 
 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 
 
Литература для учителя: 
 

1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., 
Южаков М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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Литература для учащихся: 
 

1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
 
 
 
 
 

1.4.3. Электронные ресурсы   
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков.  
 

www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система.  
 

www.wix.com – конструктор сайтов.  
 

http://pascalabc.net/ - учебно-методический комплекс для работы в среде языка программирования Pascal.  
 

http://rzd.ru/ – российская информационная система.  
 

https://scratch.mit.edu/ - cайт визуальной объектно-ориентированной среды программирования для обучения школьников младших и средних 

классов. 
  

www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 
 
 
 
 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения курса информатики в 10 классе на базовом уровне учащиеся будут 

знать/понимать: 
  
объяснять различные подходы к определению понятия «информация».  

 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. назначение 

наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://videouroki.net/blog/informatika/
http://www.yandex.ru/
http://www.wix.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.fipi.ru/
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назначение и функции операционных систем. 

 

уметь:  
 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 
 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств информационных технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 
 

 

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать 

правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

автоматизации коммуникационной деятельности; 
 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 
 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 
 
 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету. 
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• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 
 
• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

 
• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 
 
• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы. 

 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 
 

индивидуальный контроль 
 

групповой контроль  
 
 

фронтальный контроль  
 

самооценка и взаимооценка. 
 
 

Методами текущего контроля успеваемости являются:  
 
 

письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 
 
 
 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и 
 

другое;  
 

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля.  
 

Электронный контроль. 
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  2. Содержание курса 

   
 Название темы Содержание темы 
   

1. Введение в предмет (1 час) Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

   
2. Информация (10 часов) Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к 

  измерению информации. Представление чисел в компьютере. 

  Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

   
3. Информационные процессы (5 часов) Хранение и передачи информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные 

  процессы в компьютере. 

   
4. Программирование обработки информации Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование.  Программирование линейных алгоритмов.  Логические величины и 

(18 часов) выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

  информацией. 

   
 
 
 
 
 
 
 



 


