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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного по информатике для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе: Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по информатике, учебного плана гимназии «Альбертина». Программа данного элективного 

курса (курса по выбору учащихся) ориентирована на систематизацию знаний и умений 

по курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена. 

Поскольку курс предназначен для тех, кто определил информатику как сферу своих 

будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо 

в качестве использования прикладного назначения курса, то его содержание 

представляет собой самостоятельный модуль. 

 

Цели и задачи курса: 

 Сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена. 

 Сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с кратким ответом, с 

развернутым ответом). 

 Сформировать умения  работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом. 

 Сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов и правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена. 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического 

обобщения;  

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием информационной подготовки 

в контексте готовности выпускников к ЕГЭ;  

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

логической информацией, текстами различного вида, раскрытии смысла фрагментов программ 

на различных языках программирования.  

 

1. Общая характеристика элективного курса 

Программа предназначена для учащихся 10-11 класса мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ.  

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы 

занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. При планировании и 

организации занятий необходимо определить оптимальное соотношение теоретических и 

практических занятий, использовать активные и интерактивные методы обучения.  

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной 

или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 

позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  
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При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 

Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала 

с помощью примеров. Особое внимание при организации практикумов также следует уделить 

отработке умений учащихся при использовании языков программирования. 

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся 

осуществлять анализ программ, исправление ошибок и получение необходимых результатов.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении 

различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. Важно 

организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую 

пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего, тематического 

итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения целей 

элективного курса.  

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, а также 

итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять задания 

различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным линиям курса 

 

2. Место учебного курса в учебном плане 

Программа элективного курса соответствует требованиям учебного плана и рассчитана на 68 

часов. Реализация данной программы в рамках элективного курса рассчитана в течение 2 лет обучения 

2 часа в неделю. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием тестовых материалов ЕГЭ 

по информатике. 

3. Содержание учебного курса 

1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация и ее кодирование. Виды информационных процессов. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение 

информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Единицы измерения количества информации. Скорость передачи информации. 

Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

1.2 Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

1.3. Моделирование. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. 

Математические модели. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

1.4. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

1.5. Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, 

полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция. Кодирование с 

исправлением ошибок. Сортировка 
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1.6. Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Языки программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

2. Информационная деятельность человека 

2.1. Профессиональная информационная деятельность. Информационные ресурсы 

2.2. Экономика информационной сферы 

2.3. Информационная этика и право, информационная безопасность 

3. Средства ИКТ 

3.1. 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. 

3.2. Технологии создания и обработки текстовой информации. Понятие о настольных издательских 

системах. Создание компьютерных публикаций. Использование готовых и создание собственных 

шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных словарей. Использование специализированных средств 

редактирования математических текстов и графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

3.3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. Форматы 

графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка 

звуковых объектов. 

3.4. Обработка числовой информации. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование инструментов 

решения статистических и расчетно-графических задач. 

3.5. Технологии поиска и хранения информации. Системы управления базами данных. Организация 

баз данных. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

3.6.  Телекоммуникационные технологии. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета. 

3.7. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы – 70 часов 

Информация и ее кодирование – 17 час 

1 Информация и ее кодирование 1 
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№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

2 Виды информационных процессов.. 1 

3 Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации. 

1 

4 Сигнал, кодирование и декодирование. 1 

5 Искажение информации 1 

6 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

1 

7 Единицы измерения количества информации. 1 

8 Скорость передачи информации. 1 

9 Информация и информационные процессы в технике. 1 

10 Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 

11 Знаки: форма и значение. 1 

12 Знаковые системы. 1 

13 Кодирование информации. 1 

14 Количество информации. 1 

15 
Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания. 
1 

16 Определение количества информации. 1 

17 Алфавитный подход к определению количества информации. 1 

Системы – 3 час 

18 Системы компоненты 1 

19 Состояние и взаимодействие компонентов 1 

20 Информационное взаимодействие в системе, управление, 

обратная связь. 
1 

Моделирование – 8 часов 

21-22 Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания 

2 

23-24 Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. 2 

25-26 Математические модели 2 

27-28 Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

2 

Системы счисления – 8 часов 

29-32 Позиционные системы счисления 4 

33-36 Двоичное представление информации. 4 
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№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Логика и алгоритмы – 34 часа 

37-40 Высказывания, логические операции: инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, равносильность (эквивалентность) 

4 

41-42 Кванторы, истинность высказывания. Построение таблиц 

истинности логических выражений 

2 

43-46 Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы). 

4 

47-48 Псевдослучайные последовательности. 2 

49-50 Индуктивное определение объектов. Законы алгебры логики. 2 

51-54 Вычислимые функции. 4 

55-56 Полнота формализации 2 

58-60 Понятия вычислимости 2 

61-62 Универсальная вычислимая функция. 2 

63-64 Кодирование с исправлением ошибок. 2 

65-68 Сортировка 4 

69-70 Решение задач 2 

Итого 70 часов 

 

11класс 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Повторение – 5 часов 

1 Информация и ее кодирование. Основы логики  1 

2 Моделирование и компьютерный эксперимент  1 

3 Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий  

1 

4 Технология обработки текстовой информации  1 

5 Технология обработки графической и звуковой информации  1 

Алгоритмизация и программирование – 42 часа 

6 Элементы теории алгоритмов. Алгоритмы, виды алгоритмов, 

описание алгоритмов. Формальное исполнение алгоритма. 

1 

7-8 Формализация понятия алгоритма.  2 

9-10 Вычислимость. 2 

11-12 Эквивалентность алгоритмических моделей. 2 
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№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

13-14 Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Использование основных алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление 

2 

15 Языки программирования. 1 

16-17 Типы данных. 2 

18-20 Основные конструкции языка программирования. 3 

21-22 Использование основных алгоритмических конструкций: цикл. 2 

23-35 Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.) 

3 

31-32 Вспомогательные алгоритмы: функции и процедуры. 2 

33-34 Рекурсивные алгоритмы 2 

35-36 Система программирования. 2 

38-45 Основные этапы разработки программ 8 

46-47 Разбиение задачи на подзадачи 2 

Информационная деятельность человека –4 часа  

48 Профессиональная информационная деятельность 1 

49 Информационные ресурсы 1 

50 Экономика информационной сферы 1 

51 Информационная этика и право, информационная безопасность 1 

Средства ИКТ – 17 часов 

Устройство ПК и программное обеспечение – 5 часов 

52 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 1 

53 Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. 

1 

54 Операционные системы. 1 

55 Понятие о системном администрировании 1 

56 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. 

1 

Обработка текстовой информации – 3 часа 

57 Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Понятие о настольных издательских системах 

1 

58 Создание компьютерных публикаций. Использование готовых и 

создание собственных шаблонов 

1 

59 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

1 



8 

 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

электронных словарей. Использование специализированных 

средств редактирования математических текстов и графического 

представления математических объектов. Использование систем 

распознавания текстов 

Обработка графической информации – 2 час 

60 Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации. 

1 

61 Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка 

графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов 

1 

Обработка числовой информации –2 час 

62 Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей 

1 

63 Использование инструментов решения статистических и 

расчетно-графических задач. 

1 

Системы управления базами данных – .5 часов 

64 Технологии поиска и хранения информации 1 

65 Организация баз данных. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты. 
В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление о следующих понятиях: 

 о существующих методах измерения информации; 

 о моделировании, как методе научного познания. 

Владеть фундаментальными знаниями по таким темам, как: 

 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования; 

 системы счисления; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы программирования; 

 основные элементы математической логики; 

66 Телекоммуникационные технологии. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета 

1 

67 - 68 Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека 

2 

Итого – 68 часов 
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 архитектура компьютера; 

 программное обеспечение; 

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 подсчитывать информационный объём сообщения; 

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

 строить и преобразовывать логические выражения; 

 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

 уметь писать программы, используя следующие стандартные алгоритмы: 

 суммирование массива; 

 проверка упорядоченности массива; 

 слияние двух упорядоченных массивов; 

 сортировка (например, вставками) 

 поиск заданной подстроки (скажем, "abc") в последовательности символов 

 поиск корня делением пополам; 

 поиск наименьшего делителя целого числа 

 разложение целого числа на множители (простейший алгоритм) 

 умножение двух многочленов 

 знать базовые механизмы обращения с внешним миром в данной операционной среде (язык 

программирования, интерфейс с операционной системой) и уметь их использовать в 

простейших ситуациях: 

 нарисовать на экране график синуса; 

 нарисовать на экране окружность; 

 подсчитать число символов и строк в файле; 

 подсчитать число файлов в данной директории (каталоге, папке); 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 

1. Ушаков Д.М. ЕГЭ-2020. Информатика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к ЕГЭ. — М.: АСТ, 2019. 

2. Ушаков Д.М. ЕГЭ-2020. Информатика. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к ЕГЭ. — М.: АСТ, 2019. 

https://www.labirint.ru/books/713630/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/713630/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/710156/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/710156/?p=3059


10 

 

3. Крылов С.С. ЕГЭ 2020. Тренажёр. Информатика. — М.: Экзамен, 2019. 

4. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2020. Информатика. ТВЭЗ. 14 вариантов. — М.: Экзамен, 2019. 

5. Зайдельман Я.Н., ЕГЭ 2020. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ в 2020 году. 

Диагностические работы. ФГОС. — М.: МЦНМО, 2019. 

6. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ 2020. Информатика. Задания, ответы, 

комментарии. — М.: Эксмо, 2019. 

7. Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ 2020. Тематические тренировочные 

задания. — М.: Эксмо, 2019. 

8. Зорина Е.М., Зорин М.В., ЕГЭ 2020. Информатика. Сборник заданий: 350 заданий с 

ответами. — М.: Эксмо, 2019. 

9. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень.1 и 2 книга. 10 класс. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний . 2017. 

10. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень.1 и 2 книга. 11 класс. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний . 2017. 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

1. URL: http://www.fipi.ru/  

Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

Целевая аудитория: члены НМС, разработчики КИМов, эксперты ПК регионов, преподаватели 

ВУЗов и ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): Новости, О нас, ЕГЭ, 11 класс. Экзамен в новой форме, Интернет-мониторинг, 

Научно-исследовательская работа, Повышение квалификации, Пресс-центр, Конференции. 

2. URL: http://ege.edu.ru/,  Портал информационной поддержки единого государственного экзамена.  

Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ. 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники ППЭ, эксперты ЕГЭ, преподаватели ВУЗов и 

ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): О ЕГЭ, Нормативные документы, Варианты ЕГЭ, ОСОКО, Новости, 

Публикации, Статистика ЕГЭ, Опрос, Вопрос-Ответ, Форум,  Ссылки. 

3. URL: http:/edu.ru/,  Федеральный портал «Российское образование». 

Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)  

4. URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.    

Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 

Цель создания сайта: организация единого образовательного информационного пространства. 

Целевая аудитория: учащиеся, абитуриенты, педагоги, родители. 

5. URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ЕГЭ.    

Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 

Цель создания сайта:  подготовка к ЕГЭ, обзор возможностей получения дальнейшего образования 

в России и за рубежом. 

6. URL:  http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал Госэкзамен.ру.    

Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение Московский центр интернет 

маркетинга. 

Цель создания сайта:   

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

7. URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ЕГЭ. 

Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования.  

Цель создания сайта:  получение максимального результата по ЕГЭ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

https://www.labirint.ru/books/713513/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/713491/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/707712/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/707712/?p=3059
http://www.ozon.ru/context/detail/id/153940161/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/153940161/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/154212843/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/154212843/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/154103174/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/154103174/?partner=kpolyakov
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.gosekzamen.ru/
http://www.gotovkege.ru/
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8. URL: http://www.ctege.org/. 

Владелец сайта: www.ctege.org 

Цель создания сайта:  информационная поддержка ЕГЭ и ЦТ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): Новости Образования,  ЕГЭ, ЦТ, АБИТУРИЕНТАМ, ОБЩЕЕ, ВАЖНО. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

http://www.ctege.org/

