ПРОГРАММА
элективного курса по «Информатика и ИКТ» «Подготовка к ЕГЭ по
информатике» для 11 класса
Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной
программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного
общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (ред. от 31.12.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (ред. от 29.06.2017)
- Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
- Приказом Минпросвещения России 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» (ред. от 08.05.2019)
- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15)
(ред. от 28.10.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»
- Основной образовательной программой среднего общего образования
школы, составленной на основе Примерной основной образовательной
программы среднего общего образования (одобрена решением

федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
- Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;
- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена 2021 года по информатике;
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2021
году единого государственного экзамена по информатике;
- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения
в 2021 году единого государственного экзамена по информатике.
Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий и
проводится в течение учебного года по 1 часу в неделю
В программе предложен авторский подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся. Программа элективного курса
составлена на основе основной образовательной программы среднего общего
образования по информатике и предполагает совершенствование подготовки
школьников по освоению разделов курса информатики за 10-11 классы. За
основу элективного курса взяты материалыс образовательных ресурсов:
1. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике за 2020-2021
учебный год
2. Преподавание, наука и жизнь - http://kpolyakov.spb.ru/school/
3. С Д А М
ГИА: РЕШУ ЕГЭ
Образовательный
подготовки к экзаменам - https://inf-ege.sdamgia.ru/

портал

для

Курс рекомендован учащимся 11-х классов старшей школы, сдающих ЕГЭ по
информатике и ИКТ.
Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу
информатики и ИКТ для повышения качества результатов ЕГЭ.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
•

изучение структуры и содержания контрольных измерительных
материалов по информатике и ИКТ;

•

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

•

формирование умения эффективно распределять время на выполнение
заданий различных типов;

•

формирование умения оформлять решение заданий с развернутым
ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке.

•

отработка навыка решения заданий части В и С в обновленных
КИМСоловьев О.В. ЕГЭ;

В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:
•

«Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике и ИКТ»,

•

«Тематические блоки»

•

«Тренинг по вариантам».

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не
только познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и
произвести самооценку своих знаний на данном этапе, выбрать темы,
требующие дополнительного изучения, спланировать дальнейшую
подготовку к ЕГЭ.
Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса
информатики и информационных технологий: «Информация и её
кодирование», «Алгоритмизация и программирование», «Основы логики»,
«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Программные средства
информационных и коммуникационных технологий», «Технология
обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки
информации в электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и
сортировки информации в базах данных», «Телекоммуникационные
технологии», «Технологии программирования».
Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным
КИМам текущего учебного года. Важным моментом данной работы является
анализ полученных результатов.
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике
и ИКТ»
1.1. Основные подходы к разработке
материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ.

контрольно-измерительных

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений
выпускников 11 класса. Особенности проведения ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий.
Структура и содержание КИМов по информатике и ИКТ. Основные термины
ЕГЭ.
Раздел 2 «Тематические блоки»
2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование»

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач
на измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование
текстовой информации и измерение ее информационного объема,
кодирование графической информации и измерение ее информационного
объема,
кодирование
звуковой
информации
и
измерение
ее
информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию.
2.2. Тематический блок «Системы счисления»
Позиционные системы счисления. Арифметические операции в двоичной
системе счисления.
2.3. Тематический блок «Элементы теории алгоритмов»
Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических
конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов,
записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках
программирования. Повторение методов решения задач на составление
алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и
анализ дерева игры.
2.4. Тематический блок «Основы логики»
Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных
логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также
импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение
тренировочных задач на построение и преобразование логических
выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем.
Решение логических задач на применение основных законов логики при
работе с логическими выражениями.
2.5. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент»
Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач
на моделирование и формализацию.
2.6. Тематический блок «Архитектура компьютеров и компьютерных
сетей»
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных
систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие
о системном администрировании. Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение,
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего
места. Решение тренировочных задач по теме.
2.7. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой
информации»
Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе
способов компьютерного представления векторных и растровых
изображений. Решение задач на умение оперировать с понятиями «глубина

цвета», «пространственное и цветовое разрешение изображений и
графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект»,
«графический примитив», «пиксель».
2.8. Тематический блок «Технология обработки числовой информации»
Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие
абсолютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на
представление числовых данных в виде диаграмм.
2.9. Тематический блок «Технология поиска и хранения информации»
Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и
основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение
поля», а также технологии хранения, поиска и сортировки информации в БД.
Решение тренировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым
условиям и их сортировка.
2.10.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии»
Технология адресации и поиска информации в Интернете.
2.11. Тематический блок «Технологии программирования»
Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом
фрагменте программы. Решение задач средней сложности на составление
собственной эффективной программы (30-50 строк).
Раздел 3. «Тренинг по вариантам»
3.1. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ.
Выполнение тренировочных заданий.
последующим разбором результатов.
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2. Тематическое планирование 11 класс.
№
п/п

Содержание учебного материала

Кол-во часов
Всего лекции

практикум

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по
информатике»
1

1.1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по информатике

1

1

-

Раздел 2. «Тематические блоки»
2

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование»

3

1

2

3

2.2. Тематический блок «Системы счисления»

4

1

3

4

2.3. Тематический блок «Элементы теории алгоритмов»

4

1

3

5

2.4. Тематический блок «Основы логики»

4

1

3

6

2.5. Тематический блок «Моделирование и компьютерный
эксперимент»

2

1

1

7

2.6. Тематический блок «Архитектура компьютеров и
компьютерных сетей»

2

1

1

8

2.7. Тематический блок «Технология обработки графической и
звуковой информации»

2

1

1

9

2.8. Тематический блок «Технология обработки числовой
информации»

3

1

2

10

2.9. Тематический блок «Технология поиска и хранения
информации»

2

1

1

11

2.10. Тематический блок «Телекоммуникационные технологии»

1

-

1

12

2.11. Тематический блок «Технологии программирования»

2

1

1

3.1. Единый государственный экзамен по информатике

4

1

3

ВСЕГО:

34

12

22

Раздел 3. «Тренинг по вариантам».
13

3. Планируемые предметные результаты
освоения учебного курса по «Информатика и ИКТ» «Подготовка к ЕГЭ
по информатике»за 11 класс
В результате изучения курса ученик должен:

•
•
•
•
•

•

•

•

•

знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение
и
функции
используемых
информационных
и
коммуникационных технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
выполнять и строить простые алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать
в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности – в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием
основных операций графических редакторов, учебных систем
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую
обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;

•

•

•

•
•
•
•

искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц,
программ (в том числе в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
организации
индивидуального
информационного
пространства,
создания личных коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества
с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

