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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017); 

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования АНО «Павловская гимназия»; 
 

с использованием УМК   К.Полякова, Д.Еремина «Информатика. Профильный 

уровень» 

в соответствии с: 

 учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 

 постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее – ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Профильный уровень» 

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

основного государственного экзамена (ЕГЭ), размещённые на сайте материалы, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса 

информатики учащимися средней школы. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и 

тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm%3B
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования Python. 

Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных 

цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает 

в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей 

алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 10 и 11 классах – по 1 

часу в неделю – 34 часа в год в каждом классе. Обучение производится в специально 

оборудованных кабинетах на 15 и 17 индивидуальных рабочих мест, что позволяет 

индивидуализировать процесс обучения. АНО «Павловская гимназия» является школой 

полного дня. Это даёт возможность при необходимости во второй половине дня в рамках 

самоподготовки (консультационного времени) учащихся производить своевременную 

коррекцию знаний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-

исследовательской работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10 класса может быть 

выделено два крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

II. Алгоритмы и программирование 
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Блочно-тематическое планирование к учебнику информатики 

№ Тема Количество часов 

Основы информатики 

1. Информация и информационные процессы 10 

2. Кодирование и представление информации 9 

 Итого: 19 

Алгоритмы и программирование 

3. Алгоритмы и программирование 15 

 Итого: 15 

 Итого по всем разделам: 34 
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Поурочное планирование 

10 класс (34 часа) 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практичес

кие работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1. Информация и информационные 

процессы 
10 4  

1 

Техника безопасности. Правила поведения в 

компьютерном классе 

Практическая работа №1. «Создание 

информационного продукта по теме» 

1 
практич. 

работа 
 

2,3 

Информация и информационные 

процессы  

Практическая работа №2. «Создание mind-map по 

теме» 

2 
практич. 

работа 
 

4 

Кодирование информации  

Практическая работа №3. «Кодирование текстовой 

информации» 

1 
практич. 

работа 
 

5-7 

Дискретное кодирование информации. 

Равномерные и неравномерные коды. Правило 

Фано. Декодирование 

3  
провероч. 

работа 

8,9 Измерение количества информации 2  
провероч. 

работа 

10 
Передача данных. Скорость передачи 

Практическая работа №4. «Передача данных» 
1 

практич. 

работа 
 

 
Раздел 2. Кодирование и представление 

числовой информации в компьютере 
9 1  

11-14 
Системы счисления: двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная. Переводы чисел, арифметика 
3  

провероч. 

работа 

15,16 

Логика и компьютер. Логические высказывания. 

Логические операции. 

Практическая работа №5. Тренажёр «Логика» 

2 
практич. 

работа 
 

17 Логические элементы компьютера 1  
провероч. 

работа 

18-20 
Хранение в памяти целых и вещественных чисел и 

операции с ними 
3  

провероч. 

работа 

 Раздел 3. Алгоритмизация и программирование 15 6  

21,22 
Переменные: тип, имя, значение.  

Практическая работа №6. «Переменные» 
2 

практич. 

работа 
 

23,24 

Линейный алгоритм. Математические функции.  
Практическая работа №7. «Выполнение 

математических вычислений» 

2 
практич. 

работа 
 

25,26 

Алгоритм с ветвлением. Простой выбор  

Практическая работа №8. «Решение задач с 

помощью алгоритма ветвления»  

2 
практич. 

работа 
 

27,28 

Циклический алгоритм с предусловием.  

Практическая работа №9. «Решение задач с 

помощью циклического алгоритма с 

предусловием»      

2 
практич. 

работа 
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29,30 

Циклический алгоритм со счётчиком. Работа с 

массивами. 

Практическая работа №10. «Решение задач с помощью 

циклического алгоритма со счётчиком» 

2 
практич. 

работа 
 

31–33 

Решение задач ЕГЭ 

Практическая работа №11. «Решение задач в рамках 

подготовки к ЕГЭ» 

3 
практич. 

работа 
 

34 Резерв 1   
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Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 15–17 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер. 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение: 

 текстовый   редактор   (Блокнот   или   Gedit)   и   текстовый   процессор   (Word  или 

OpenOffice Writer); 

 табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 

 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования на языке Python 

и другие свободно распространяемые программные средства. 


