


Пояснительная записка 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Программа по информатике для 10 класса разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

̶ «Образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089).  

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". 

̶ Авторская программа «Готовимся к ЕГЭ по информатике. Репетиционныи  элективныи  

курс» Смирновои  Т. М., допущенная экспертным научно-методическим советом 

СПб АППО 17.09.2014 г., протокол № 42. 

̶ Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(образовательной организации) средней общеобразовательной школы № 292 

с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год. 

̶ Положение о рабочих программах учебных предметов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения (образовательной организации) средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

ВКЛАД УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа репетиционного элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 

входит в образовательную область «Информатика и ИКТ» и предназначена для учащихся 

10-11 классов, изучающих информатику на базовом уровне, для подготовки к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и для подготовки к олимпиадам по информатике. 

Программа ориентирована на систематизацию и углубление знаний и умений по предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», соответствует 

требованиям ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Репетиционный курс направлен на повышение мотивации учащихся к изучению 

предмета и выбору сферы дальнейшего профессионального обучения, связанной 

с информатикой и ее применением. Курс полностью предметно-ориентирован на область 

информатики и ИКТ. 

Предполагается, что учащиеся изучили базовый курс по информатике и ИКТ за курс 

основного общего образования и знакомы с материалом по основным разделам 

информатики на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цели курса: 

Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по информатике и ИКТ. 

Задачи курса: 

̶ познакомить учеников с видами и составом тестовых заданий ЕГЭ, с кодификатором 

элементов содержания контрольных измерительных материалов (КИМ); 

̶ научить работать с инструкциями по проведению экзамена и эффективно 

распределять время на выполнение заданий; 

̶ проанализировать задачи демонстрационных версий ЕГЭ прошлых лет и олимпиад; 

̶ научить рациональным приемам решения задач в формате ЕГЭ по различным темам 

курса; 

̶ предоставить ученикам набор задач для подготовки к ЕГЭ. 

Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала 

с практическим решением заданий в формате ЕГЭ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 



 Рабочая программа элективного курса для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  «Готовимся к ЕГЭ по информатике. Репетиционный элективный 

курс» Смирновой Т. М., допущенной ЭМНС СПб АППО 17.09.2014 г., протокол № 42, с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика 

и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Планирование элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по информатике» в старшей 

школе рассчитано на 68 часов (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

План ориентирован на использование следующих информационных ресурсов:  

 Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективныи  курс: учебное пособие / Самылкина Н.Н., 
ков С.В., Шестаков А.П. – М., 2012. 

 открытый банк заданий ФИПИ (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/) 

 сайт Решу ЕГЭ (https://inf-ege.sdamgia.ru/) 

 сайт К. Полякова для подготовки к ЕГЭ (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm) 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год программа рассчитана 

на 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе (68 часов за два года). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Личностные результаты: 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

Метапредметные результаты: 

- владение навыками применения математических знаний при решении задач 

по информатике. 

Предметные результаты 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня, 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/
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http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


- 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; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Тема 
10 

класс 
11 

класс 
Всего 
часов 

1 
Типы заданий и распределение заданий 
экзаменационной работы по уровням усвоения 
учебного содержания курса. 

1 1 2 

2 Информация и её кодирование 8   8 

3 Алгоритмизация и программирование   4 4 

4 Моделирование и  компьютерный эксперимент   5 5 

5 

Основные устройства информационных и 
коммуникационных технологий и  программные 
средства информационных и коммуникационных 
технологий 

4   4 

6 Основы логики 10   10 

7 
Технология обработки текстовой, графической 
и звуковой информации 

  5 5 

8 
Технология обработки информации 
в электронных таблицах 

3   3 

9 
Технология хранения, поиска и сортировки 
информации в базах данных 

  3 3 

10 Телекоммуникационные технологии 4   4 

11 Технология программирования   10 10 

12 Итоговый контроль  2 2 4 

 Резерв времени 2 4 6 

 Всего  часов: 34 34 68 



Раздел  1. Типы заданий и распределение заданий экзаменационной работы 

по уровням усвоения учебного содержания курса. (1 час) 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов). ЕГЭ проводится в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ, базовый и профильный уровни. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 23 задания с 

кратким ответом. Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде 

натурального числа или последовательности символов (букв или цифр), записанных без 

пробелов и других разделителей. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

В этой части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие самостоятельное 

формулирование и запись ответа в виде числа или последовательности символов. Задания 

проверяют материал всех тематических блоков. В части 1 12 заданий относятся к базовому 

уровню, 10 заданий – к повышенному уровню сложности, 1 задание – к высокому уровню 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня сложности, 

остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразумевают 

запись развернутого ответа в произвольной форме. Задания части 2 направлены 

на проверку сформированности важнейших умений записи и анализа алгоритмов. 

Эти умения проверяются на повышенном и высоком уровнях сложности. Также на высоком 

уровне сложности проверяются умения по теме «Технология программирования». 

Раздел  2. Информация и её кодирование (8 часов) 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач 

на измерение количества информации (вероятностный и алфавитный подходы), 

кодирование текстовой информации и измерение её информационного объёма, 

кодирование графической информации и измерение её информационного объёма, 

кодирование звуковой информации и измерение её информационного объёма, умение 

кодировать и декодировать информацию. Системы счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Раздел  3. Основы логики (10 часов) 

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. 



Раздел  4. Программные средства ИКТ (4 часа) 

 Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств 
и функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 
файловой системы, включая правила именования каталогов и файлов. Решение 
тренировочных задач по теме. 

Раздел  5. Технология обработки информации в электронных таблицах (3 часа) 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной 

и относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

 Раздел  6. Телекоммуникационные технологии (4 часа) 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

Итоговый контроль (2 часа) 

Осуществляется выполнением демонстрационной версии ЕГЭ по информатике.  

Резерв времени (2 часа) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

С целью оценки достижений учащихся при прохождении элективного курса  

используется зачетная система оценки: «зачет» – «незачет». 

«Незачет» ставится, если учащийся пропустил свыше 40% занятий 

без уважительной причины и не выполнил работы, предполагаемые в программе изучения 

элективного учебного предмета. 

«Зачет» ставится, если учащийся посетил не менее 60% занятий по элективному 

учебному предмету и прошел тестовый контроль по изученным темам. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективныи  курс: учебное пособие / Самылкина Н.Н., 
саков С.В., Шестаков А.П. – М., 2012. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова; под ред.  И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знании , 2014. 

 открытый банк заданий ФИПИ (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/) 

 сайт Решу ЕГЭ (https://inf-ege.sdamgia.ru/) 

 сайт К. Полякова для подготовки к ЕГЭ (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства:  

 мультимедии ные ПК;  
 локальная сеть;  
 глобальная сеть;  
 мультимедии ныи  проектор;  
 принтер.  

Программные средства:  

 операционная система Windows 7;  

 полныи  пакет офисных приложении  Miсrоsоft Office.  
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