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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2009 года и авторской программы элективного курса «Готовимся к 

ЕГЭ по информатике» авторов: Н.Н. Самылкина, С.В. Русаков, А.П. Шестаков, С.В. Баданина 

(Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс : учебное пособие / Н.Н. Самылкина, С.В. 

Русаков, А.П. Шестаков, С.В. Баданина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.) 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по информатике» предназначена для 

учащихся 11 класса и ориентирована на систематизацию знаний и умений по предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» для подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). Программа соответствует требованиям стандарта 

базового курса «Информатика и ИКТ» для старшей ступени обучения и является естественным его 

углублением. 

Данный элективный 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 образования и знакомы с материалом по основным разделам информатики на базовом 

уровне. 

Цель 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; 

- научить рациональным приемам решения тестовых задач в формате ЕГЭ по различным 

темам курса; 

- предоставить ученикам набор задач для подготовки к ЕГЭ. 

Место и роль учебного  предмета в учебном плане 

В учебном плане школы на изучение элективного курса по информатике в 11 классе 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.  

Формы организации учебного процесса, технологии обучения, формы контроля  

Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 

практическим решением заданий в формате ЕГЭ. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач в формате 

ЕГЭ. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной теме и важные 

комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, предлагается наиболее 

эффективный способ решения. В качестве домашнего задания учащимся предлагается 

самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса. 

Применяются технологии обучения: личностно – ориентированные, информационно-

коммуникационная и здоровье-сберегающая. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения контрольных работ, 

тестов в бумажном варианте и через Интернет.  
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В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить один из вариантов ЕГЭ.  

За время посещения элективного курса учащиеся должны сделать вывод смогут ли они 

успешно сдать Единый Государственный экзамен и правильно ли они выбрали свое дальнейшее 

профессиональное обучение. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

65-84%% хорошо 

45-64%% удовлетворительно 

менее 45% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать 

на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

1.  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

2.  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

3.  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

4.  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала), а также отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

- знание учащимися видов и составов тестовых заданий ЕГЭ, кодификатора элементов 

содержания контрольных измерительных материалов (КИМ); 

- владение навыками работы с инструкциями по проведению экзамена и эффективное 

распределение времени на выполнение заданий; 

- умение проанализировать задачи демонстрационных версий ЕГЭ прошлых лет; 

- знание рациональных приемов решения тестовых задач в формате ЕГЭ по различным 

темам курса. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема курса Всего часов 

1 
Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике 
2 

2 Информация и ее кодирование 4 

3 Системы счисления 2 

4 Основы логики 6 

5 Моделирование и  компьютерный эксперимент 1 

6 Технологии поиска и хранения информации 1 

7 Обработка числовой информации 1 

8 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 1 

9 Алгоритмизация и основы программирования 8 
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10 Программирование 8 

 Итого 34 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике (2 часа) 

Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса 

информатики, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в 

большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики. Работа состоит из 2-х частей: 

часть 1 –с кратким ответом и часть 2 - задания повышенного и высокого уровня сложности на 

проверку умения записи и анализа алгоритмов по теме «Технология программирования». Будет 

рассказано о методике выставления первичных баллов и распределении заданий по разделам 

курса, состав контрольно-измерительных материалов (КИМ), будут продемонстрированы и 

проанализированы результаты ЕГЭ по «Информатике и ИКТ» за предшествующие годы. 

Информация и ее кодирование (4 часа) 

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. 

Системы счисления (2 часа) 

Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

Основы логики (6 часов) 

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки 

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

последовательности. Таблицы истинности. Законы логики. Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов). 

Моделирование и  компьютерный эксперимент (1 час) 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания 

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

Технологии поиска и хранения информации (1 час) 

Технологии поиска и хранения информации. Системы управления базами данных. 

Организация баз данных. 

Обработка числовой информации (1 час) 

Математическая обработка статистических данных. Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей (1 час) 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения. 

Алгоритмизация и основы программирования (8 часов) 

Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических 

моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Программирование (8 часов) 
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Языки программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Программой предусмотрено проведение тематических тренингов по вариантам, а так же 3 

контрольные работы (входная, рубежная, итоговая) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Министерство образования и науки Российской  Федерации, «Сборник нормативных 

документов «Информатика и ИКТ», Федеральный компонент государственного стандарта, 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы по информатике и 

ИКТ»,  изд-во Дрофа, Москва, 2008г. 

2. Н.Н.Самылкина, «Готовимся к ЕГЭ по информатике», учебное пособие, элективный курс, 

изд-во Бином, Москва, 2008г. 

3. Федеральный банк экзаменационных материалов «ЕГЭ 2008. Информатика», изд-во Эксмо, 

Москва, 20008г. 

4. М.В.Зорин, Е.М.Зорина «Рекомендации по решению заданий ЕГЭ», изд-во Учитель, 

Волгоград, 2008г. 

5. Центр тестирования Министерства образования РФ, «Тесты. Пособие для подготовки к 

тестированию», Москва, 2010г. 

6.  Ушаков Д.М. ЕГЭ-2017. Информатика. 20 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ. — М.: Астрель, 2016.  

7. Зорина Е.М., Зорин М.В. ЕГЭ 2017. Информатика. Сборник заданий. — М.: Эксмо, 2016. 

8. Н.Н.Самылкина, «Готовимся к ЕГЭ по информатике», учебное пособие, элективный курс, 

изд-во Бином, Москва, 2008г. 

9. Сайт информационной поддержки по ЕГЭ http://www.ege.ru/. 

10. Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ http://www.fipi.ru 

11. Сайт РЦОКОиИТhttp://ege.spb.ru/ 

12. Образовательный портал http://www.ege.edu.ru  

13. Сайт Константина Полякова http://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm     

14.  Сайт Решу ЕГЭ https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

Технические средства обучения 

• Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

• Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

• Колонки (рабочее место учителя). 

• Микрофон (рабочее место учителя). 

• Проектор. 

• Электронная доска.  

• Лазерный принтер черно-белый. 

• Сканер. 

• Сеть Интернет. 

Программные средства 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/137607258/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137607258/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137323631/?partner=kpolyakov
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
programma_ehlektiva_mat_osnovy.doc
https://inf-ege.sdamgia.ru/


 

7 

• Операционная система Windows 

• Браузер Mozilla. 

• Офисное приложение Open Office, включающее текстовый процессор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы, систему управления базами данных. 

• Система программирования Pascal ABC. 

• другие программы. 


