
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса «Информатика (практикум)» для обучающихся 10 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта СОО (Приказ 

Минобрнауки России от 18.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480). 

3. ООП СОО ГБОУ СОШ № 435 
4. Положения о рабочей программе отдельных учебного предметов, курсов (модулей). 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 Примерной программы профессора И.Г.Семакина Информатика углубленный уровень, 

для 10, 11 классов в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным 

планом образовательного учреждения.  

 На основе Фундаментального  ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы  основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования.   

 Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «О государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».   
 

 

Место элективного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа курса по предмету «Информатика (практикум)» рассчитана на 34 

учебных часов в год (1 час в неделю), календарным учебным графиком.  
 

 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 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; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 
 

Метапредметные результаты 

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 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 освоения программы ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

    Ученик научится:  

 кодировать и декодировать информацию;  

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
 

 

 

 

Содержание учебного  курса 

 



Содержание соответствует единому банку заданий по информатики с сайта ФИПИ: 

 

1. Измерение информации (алфавитный и содержательный подход). 

2. Системы счисления. 

3. Кодирование информации. 

4. Информационные процессы. 

5. Логические основы обработки информации. 

6. Измерение объема  графической и звуковой информации. 

7. Технологии табличных вычислений. 

8. Программирование. 

9. Компьютерные телекоммуникации. 

 
 

Учебно-методическая литература 
 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Углубленный уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика . Углубленный уровень: учебник для 10 класса., 

Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.Москва,  

Бином, Лаборатория знаний, 2017 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Углубленный уровень: практикум 

для 10 класса. Москва,  Бином, Лаборатория знаний, 2017 

5. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2019 по информатике, разбор задач ЕГЭ-2019,  

6. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019  

7. Единый государственный экзамен по информатике демонстрационный вариант КИМ 2020 

г., 2021 г.), подготовлен Федеральным государственным научным учреждением «ФИПИ». 

 

Интернет-ресурсы 
  

1. Материалы для подготовки к ЕГЭ. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

2. http://mathege.ru 

3. http://www.fipi.ru/ 

4. http://statgrad.mioo.ru/ 

5. http://www.ege.edu.ru/ 

6. http://решуегэ.рф 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс  



1 час в неделю, 34часа 

 

№ Тема 
Кол-во Планируемая Фактическая 

 

часов дата дата  

  
 

1 
2 
 

Измерение информации алфавитный подход. 

Измерение информации содержательный 

подход. 

2 
 

  

 

 

 

 

3 
4 
5 
 

Системы счисления. 

Смешанные системы счисления 

Арифметика в позиционных системах 

счислениях. 

3 

  
 

6 

7 

Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. 
2 
   

 

8 Информационные процессы 1   
 

9 
10 
11 

Логические основы обработки информации. 

Логические формулы и функции. 

Законы алгебры логики 

3 
 

  
 

12 
13 

Измерение объема  графической информации. 
Измерение объема  звуковой информации. 

2 
  

 

14 

 

 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 
22 

Технологии табличных вычислений. 

Решение вычислительных задач из различных 

предметных областей. 

Ввод, редактирование данных в электронную 

таблицу. 

Форматирование таблицы. 

Ввод, редактирование формул.  

Виды ссылок в формулах.  

Стандартные функции.  

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне 

или таблице.  

Поиск решения и подбор данных. 

Деловая графика. 

9 

  
 

23 
24 

 
 

25 
26 

 
27 
28 

 
29 
30 

Программирование.  
Создание, редактирование и запуск программ для 

перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

 

Создание, редактирование и запуск программ с 

применением логических функций. 

 

Создание, редактирование и запуск программ для 

применения логических функций на области числовых 

значений. 

 

Создание, редактирование и запуск программ для 

решения вычислительных задач из различных 

предметных областей. 

8 

  
 

31 
32 
33 
34 

Компьютерные телекоммуникации. 
Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски 

подсети). 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML.  

 

Оформление сайта. Вставка гиперссылок. 

4 

  
 

 ИТОГО 34 часа   
 

5

 


