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Пояснительная записка 

 
Настоящий факультативный курс по информатике и ИКТ для 10 класса разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

− Приказа Министерства образования РФ от 27.12.2014 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год»; 

− Положения МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализу-

емых школой (принято на заседании педагогического совета МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева, утверждено приказом по МАОУ «СОШ №7» г 

Колпашева); 

− Учебного плана 10-х классов МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом по МАОУ «СОШ №7» г. Кол-

пашева. 

Рабочая программа предназначена для факультатива по информатике и ИКТ в 10 классе, составлена на 34 часов  (из расчёта 1 часа в неделю) в соответ-

ствии с Учебным планом МБОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы общего образования по информатике и ИКТ (углубленный уровень), рекомендован-

ная МО РФ; Поляков К.Ю. 

 

Цель курса:  развить  ключевые компетентности учащихся  в процессе комплексной и  всесторонней подготовки к сдаче единого государственного эк-

замена по информатике. 

 

Задачи курса: 

 изучить структуру и содержание контрольных измерительных материалов по информатике и ИКТ; 

 осуществлять психологическое сопровождение детей в процессе подготовки  к сдаче ЕГЭ для  более эффективного формирования ключевых 

компетенций на основе индивидуального подхода. 

 развивать учебно-познавательные компетенции в процессе тренировки навыков, решения задач в формате ЕГЭ различными методами. 

 развивать  компетенции самоорганизации в процессе выработки и тренировки наиболее эффективной  стратегии выполнения тестовых заданий 

во время экзамена; 

 тренировать умение оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке, тем самым 

развивая  технологическую компетенцию.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс  разработан на основе анализа содержания кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобра-

зовательных учреждений для ЕГЭ по информатике и ИКТ, спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ, а также  контрольно-

измерительных материалов  ЕГЭ по информатике и ИКТ Министерства Образования и науки РФ. 



Программа факультатвного курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

ИКТ, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ, а также на предварительную психологическую подготовку выпуск-

ников. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к ЕГЭ по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, по-

чувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ. 

Программа приобретает большую актуальность в связи с новыми правилами приема в ВУЗы, введенными в 2009 г. Учащиеся все чаще выбирают 

в качестве выпускного  экзамен по информатике. 

Реализация данной программы способствует развитию у учащихся следущих компетенций: 

учащиеся 
 знают особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 знают структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

 умеют эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 умеют оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

 умеют оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке; 

 применяют различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим блокам  по информатике. 

 владеют фундаментальными знаниями по разделам содержания КИМов 

 знают принципы кодирования текстовой информации; 

 умеют решать задачи на подсчитывание информационного объёма сообщения; 

 решают задачи на  графическое представление информации 

 решают задачи  на представление информации в двоичном и недвоичном кодировании 

 определяют скорость передачи информации при заданной пропускной способности 

 умеют осуществлять перевод из одной единицы измерения информации в другую; 

 владеют способами решения задач на перевод из одной системы счисления в другую; 

 владеют способами  арифметических действий в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 используют стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

 умеют строить и преобразовывать логические выражения; 

 умеют строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 считывают данные представленные в разных типах информационных моделей; 

 ориентируются в файловой системе организации данных; 

 используют знания, полученные при изучении программного обеспечения разного типа при решении задачи; 

 применяют знания, полученные при изучении телекоммуникационных технологий при решении задач; 

 уметь писать программы, используя стандартные алгоритмы: 

 умеют прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки; 

 реализовывать сложный алгоритм с преобразованием некоторых существенных признаков образца решения задачи или на основе творческого 

подхода. 

 

Особенности содержания курса на 10 класс 

В рамках курса в 10 классе решаются следующие задачи: изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по информа-

тике и ИКТ; повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим блокам  по информатике и ИКТ; формирова-



ние  умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; формирование умения оформлять решение заданий с разверну-

тым ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке отработка навыка решения заданий  повышенной сложности  ЕГЭ; 
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием КИМов.  

 

Курс рассчитан на  34 часа (из них 3 часа резерв). 

 

Планируемые результаты 

  

Учащиеся должны знать и уметь: 

 цели проведения ЕГЭ; 

 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответствии с инструкцией; 
 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке; 
 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим блокам  по информатике. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов:  
 текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися при выполнении контрольных или индивидуальных заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем знаний и умений школьников в виде контрольных работ, составленных из задач, содержащихся в курсе; 

 итоговый контроль в форме репетиционного тестирования в формате ЕГЭ. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm; 

2. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещенные на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm. 

3. Учебника Полякова К.Ю., Еремина Е.А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний , 

2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Авторская программа К.Ю.Полякова, опубликованной в издании «Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Углубленный 

уровень/ К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

2. «Готовимся к ЕГЭ по информатике»: учебное пособие / Н.Н. Самылкина. – 3-е издание - М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.г.; 

3. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2007- 2014 г.г.). 

4. «ЕГЭ. Информатика. Типовые тестовые задания.»: раздаточный материал/ П.Я. Якушкин –Экзамен, Москва, 2007 – 2010 гг. 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, мультимедийный проектор, экран, акустические колонки в составе рабочего 

места преподавателя, оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет, комплект демонстрационных настенных наглядных пособий. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс Внеурочной деятельности по информатике и ИКТ  

«Трудные вопросы информатики» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Название темы 

Количество ча-

сов на тему 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Дата проведения 

план факт примечание 

I полугодие 

1 

ЕГЭ по информатике: история, структура эк-

заменационной работы, особенности проведе-

ния экзамена и подготовки к нему. 

1 

Познавательно-продуктивная 

деятельность. 03.09   

2 

Использование информационных моделей 

(таблицы, диаграммы, графики). Перебор ва-

риантов, выбор лучшего по какому-то призна-

ку. 

1 

Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

10.09.   

3 Графы. Поиск путей. 1 
Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

17.09   

4 
Поиск и сортировка информации в базах дан-

ных. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

24.09   

5 
Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

01.10   

6 

Электронные таблицы.  Представление данных 

в электронных таблицах в виде диаграмм и 

графиков. 

1 Практическая деятельность 08.10   

7  
Технология обработки информации в элек-

тронных таблицах. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

15.10   

8 
Технология обработки графической и звуковой 

информации. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

22.10   

9 
Информация и ее кодирование. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность. 

05.11   

10 
Компьютерные сети. Адресация в Интернете. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

12.11   

11 
Составление запросов для поисковых систем с 

использованием  логических выражений. 

1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

19.11   

12 Файловая система. 1 Практическая деятельность 26.11   

13 
Технологии программирования. 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

03.12   

14 Технологии программирования. 1 Познавательно-продуктивная 10.12   



 деятельность.  

15 
Технологии программирования. 1 

 

Практическая деятельность 17.12   

16 Технологии программирования. 1 Практическая деятельность 24.12   

II полугодие 

17 
Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

14.01   

18 
Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ)  Познавательно-продуктивная 

деятельность.  

21.01   

19 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ)  Практическая деятельность 28.01   

20 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 04.02   

21 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 11.02   

22 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 18.02   

23 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 25.02   

24 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 04.03   

25 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 11.03   

26 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 18.03   

27 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 04.04   

28 Тренинг по вариантам (КИМы ЕГЭ) 1 Практическая деятельность 08.04   

29 
Зачётная работа. 1 Самостоятельная письменная 

работа 

15.04   

30 
Зачётная работа. 1 Самостоятельная письменная 

работа 

22.04   

31 
Зачётная работа. 1 Самостоятельная письменная 

работа 

29.04   

32-

34 
Резерв. 3 Практическая деятельность 06.05 

13.05 

20.05 

  

 ИТОГО 34  34   

Список литературы. 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

3. Электронный учебник «ИНФОРМАТИКА» Л. З. Шауцукова. 

http://school-collection.edu.ru/
file:///G:/Documents%20and%20Settings/УЧИТЕЛЬ/Рабочий%20стол/ЦОР/Informatics/shautsukova.html

