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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Информатика» в 10 классе ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 

году. 

 

Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

4. Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

5. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021     

№ 997-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 

учебный год»; 

6. Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг 

(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы) 

7. Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  

и примерной программой (Информатика) 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 

ступени среднего (полного) основного общего образования в 10-11 классах. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 10 классе в 2021-2022 

учебном году, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для обучающихся: 

1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 10 класса. Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Для учителя: 

1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 10 класса. Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (10 класс) 

Личностные результаты: 

 Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

Обучающиеся научатся 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН; 

 переводить заданное натуральное восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

 сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; строить логической выражение по заданной таблице 

истинности; 

 решать несложные логические уравнения; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 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; 
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 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать конфликты; 

 готовность и способность познавательной деятельности, различных источниках 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной совершаемых действий и мыслительных 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов  

в окружающем мире; 

 владение навыками необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

 использование готовых выбранной специализации; 

 сформированность представлений моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
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 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 247              

Санкт-Петербурга.
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Содержание учебного предмета (10 класс) 

 
№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места 1 

2 Информация и информационные 

процессы 

Информация и  информационная грамотность. Подходы к измерению информации. Информационные связи в системах. 

Обработка информации. Передача и хранение информации. 

5 

3 Компьютер и программное 

обеспечение 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Программное обеспечение 

компьютера. Файловая система компьютера. 

5 

4 Представление информации в 

компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. 

9 

5 Элементы теории множеств и 

алгебра логики 

Теория множеств. Алгебра логики. Таблица истинности. Преобразование логических выражения. Логические схемы. 

Логические задачи 

8 

6 Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

Текстовые документы. Объект компьютерной графики. Компьютерные презентации. 4 

7 Резервные уроки  2 

  Итого: 34 
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Поурочно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 
Планируемые результаты 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

1 Раздел «1».  Введение. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность научиться 

общим представлениям о месте информатики в 

системе других наук, о целях изучения курса 

информатики;  

Обучающиеся получат возможность научиться  

выполнять требования безопасности и гигиены 

при работе с компьютером 

03.09 

 

 

 

 

2 Раздел «2». Информация и информационные процессы. 
Подходы к измерению информации 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность строить 

формулы для измерения сообщений, 

Обучающийся научится использовать знания, 

которые позволяют измерять и изменять объём  

информации; 

10.09 

 

 

 

 

3 Информационные связи в системах различной 

природы 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат представление о 

специфические знания  для данной предметной 

области 

Обучающийся научится вносить необходимые 

дополнений и коррективки  в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта. 

17.09 

 

 

 

 

 

4 Обработка информации Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность создавать 

рисунки, чертежи, графики объекта. 
Обучающийся научится осуществлять  обработку 

и цифровых файлов  изображений, текстов и 

других данных 

24.09 

 

 

 

 

5 Передача и хранение информации Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о форме и скорости  передачи и 

хранения информации. Знать способы и каналы 

передачи и информации. Обучающийся научится 

передавать различные типы и виды файлов 

01.10 

 

 

 

 

6 Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Информация и информационные процессы». 

 

Проверочная 

работа 
Обучающийся научится использовать готовые 

прикладные компьютерные программы и 

сервисы для обработки информации, умение 

работать и обрабатывать различную 

08.10 
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информацию с помощью  программ и сервисов; 

7 Раздел «3». Компьютер и программное обеспечение. 
История развития вычислительной техники 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность знать 

историю развития вычислительной техники 

Обучающийся научится различать 

компьютерные системы по поколениям и 

предназначениям. 

15.10 

 

 

 

 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность узнать 

историю основополагающих принципов 

устройства и функционирования ЭВМ 

Обучающиеся научится осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал 

22.10  

9 Программное обеспечение компьютера  Обучающиеся получат возможность иметь 

представление про программное обеспечение 

(ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

знать  различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Знать  прикладные 

компьютерные программы Обучающийся 

научится различать и применять разное ПО, 

12.11 

 

 

 

 

 

 

10 Файловая система компьютера Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность файловой 

системе компьютера  

Обучающийся научится использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

29.11 

 

 

 

 

11 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Компьютер и его программное обеспечение».  

Проверочная 

работа 
Обучающиеся получат возможность изучить 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения 

Обучающийся научится выполнять операции над 

компьютерными объектами. Производить 

инсталляцию и деинсталляцию программных 

средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. 

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Раздел «4». Представление информации в компьютере. 

Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о позиционных системах 

счисления 

Обучающийся научится различать заданные 

кодировки   записанные в двоичной, 

03.12 
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восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления 

 

 

13 

Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о способах перевода в 

позиционных системах счисления 

Обучающийся научится переводить заданное 

натуральное число из одной системы счисления в 

другую и обратно; сравнивать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

представления о триадах и тетрайдах; 

Обучающийся научится определять наиболее 

рациональную последовательность действий по 

быстрому переводу в системах счисления 

17.12 

 

 

 

 

 

 

15 
Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

 Обучающийся научится производить 

арифметические операции в позиционных 

системах счисления над  заданным  числами  из 

одной системы счисления и разных систем 

счисления 

24.12  

 

 

16 Представление чисел в компьютере 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность понимания 

ограничений на диапазон значений величин при 

вычислениях 

Обучающийся научится выделять и 

формулировать познавательные цели 

15.01 

 

 

 

 

 

17 Кодирование текстовой информации 
Работа на 

уроке 

 Обучающиеся получат возможность 

представление о видах таблиц кодирования; 

Обучающийся научится работать с таблицами 

кодирования 

22.01 

 

 

 

 

 

18 Кодирование графической информации 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность узнать о 

способах сжатия с помощью ПО Обучающийся 

научится  изменять объем графического  файла. 

29.01  

19 
Кодирование звуковой информации 

Работа на Обучающиеся получат возможность 

использовать понятие «кодирование звуковой 

05.02 
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уроке информации» и способы перекодирования с 

помощью ПО Обучающийся научится   находить 

объем звукового файла 

 

 

 

 

20 

Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере».  

Проверочная 

работа 
Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о видах таблиц кодирования. 

Обучающийся научится различать заданные 

кодировки; уметь переводить заданное 

натуральное число из одной системы счисления в 

другую и обратно; уметь производить 

арифметические операции в позиционных 

системах счисления над  заданным  числами;  

 уметь работать с таблицами кодирования. Уметь 

изменять объем графического  файла. Уметь 

находить объем звукового файла 

12.02 

 

 

 

 

 

 

21 
Раздел «5». Элементы теории множеств и алгебра логики. 

Некоторые сведения из теории множеств 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о теории множеств 

19.02 

 

 

 

 

 

22 Алгебра логики 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность об 

основных сведениях алгебры логики 

функционировании компьютерных сетей 

Обучающийся научится использовать алгебру 

логики при решении задач 

26.02  

 

23 
Таблицы истинности 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится заполнять таблицу 

истинности. логических операций; Обучающиеся 

получат возможность узнать как строится 

таблица истинности 

05.03 

 

 

 

 

 

24 
Основные законы алгебры логики 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете  

Обучающиеся получат возможность об общем 

представлении  доменной системе имен, о 

протоколах передачи данных 

12.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Преобразование логических выражений 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится преобразовывать 

логические выражений в соответствии с 

логическими законами; 

Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о свойствах логических операций 

(законах алгебры логики);   навыками анализа и 

19.03  
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преобразования логических выражений 

 

 

 

26 
Элементы схемотехники. Логические схемы 

Работа на 

уроке 
Обучающийся научится понимать связи между 

логическими операциями и логическими 

связками, между логическими операциями 

Обучающиеся получат возможность иметь 

навыки анализа логической структуры 

высказываний 

26.03 

 

 

 

 

 

 

27 Логические задачи и способы их решения  

Обучающиеся получат возможность основных 

представлений о создании алгоритмов  для 

решения задач логического  характера 

Обучающийся научится представить  ранее 

полученных навыки  в новой ситуации 

09.04 

 

 

 

 

 

28 
Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Элементы теории множеств и алгебры логики».  

Проверочная 

работа 

Обучающиеся получат возможность 

сформировать информационную и 

алгоритмическую культуру; сформировать 

представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

Обучающийся научится ориентироваться на 

разнообразие способов решения задачи. 

Классифицировать текущие задачи по критериям 

важности, срочности, жёсткости/гибкости. 

16.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
Раздел «6». Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов. Текстовые документы 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность оценивать 

числовые параметры информационных объектов 

и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации, скорость передачи 

информации; 

 Обучающийся научится искать и выделять 

необходимую  информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

23.04  

 

 

30 

Объекты компьютерной графики 

Работа на 

уроке 
Обучающиеся получат возможность 

осуществлять преобразование информации 

одного вида в другой 

Обучающийся научится вводить изображения с 

использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

30.04  

31 Компьютерные презентации Работа на Обучающиеся получат возможность иметь 06.05  
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уроке представление о мультимедийных онлайн-

сервисах для разработки презентаций проектных 

работ. 

Обучающийся научится определять 

минимальное время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристикам 

 

 

 

32 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

Проверочная 

работа 

Обучающиеся получат возможность иметь 

представление о серверах, структуре Всемирной 

паутины; приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации 

Обучающийся научится анализировать и 

сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации 

 

 

13.05 

 

33 Резервный урок   20.05  

34 Резервный урок   20.05  
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