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Пояснительная записка 

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 (утвержденного Приказом МО России  17 апреля 2012 г. № 413) 

раздел «Математика и информатика». 

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. 

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; 
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- 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. 

Результатом обучения по элективному курсу должны стать: 

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, 
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- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

- 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 

надѐжного функционирования средств ИКТ. 

Обучение по элективному курсу сопровождается наличием у каждого 

обучащегося  раздаточного материала с заданиями в формате ЕГЭ в 

бумажном и электронном виде, а так же учебного пособия «Готовимся к ЕГЭ 

по информатике» автора Н.Н.Самылкиной издательство БИНОМ, входящего 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (Приказ МО 

и науки РФ от 14.12.2009 № 729). 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по 

решению задач в формате ЕГЭ. Продолжительность занятия 1 часа. Перед 

разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной теме и 

важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить 
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внимание, предлагается наиболее эффективный способ решения. В качестве 

домашнего задания учащимся предлагается самостоятельное решение задач 

по мере освоения тем курса, а так же выполнение On-line заданий ЕГЭ и 

тренировочных сессий Интернет-олимпиад по информатике, проводимых 

Санк-Петербургским университетом информационных технологий механики 

и оптики (СПБГУИТМО), результаты которых доступны учителю через 

Интернет. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения 

контрольных тестов в бумажном и электронном виде через тестовую систему 

«Знак». . За выполнение более 70%  более тестовых заданий ставится «зачет». 

В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить одну 

из демонстрационных версий ЕГЭ прошлых лет (части А и В), а так же в 

качестве итогового контроля засчитываются результаты Интернет-олимпиад, 

которые учащиеся выполняют дома.  

Особенностью данного курса является, то что для оценивая качества 

знаний учащихся используется тестовая система «Знак» и туры Интернет-

олимпиад, так же учащимся предлагается самим составить задания формата 

ЕГЭ, которые должны решить другие учащиеся класса. Но окончательная 

успешность освоения курса будет определена после сдачи единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ. 
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Учебно-тематический план 

репетиционного элективного курса 

 «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 

Цель: подготовка учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ. 

Категория слушателей учащиеся 10-11 класов 

Срок обучения 35 часов, 35 недель 

Режим занятий 1 раз в неделю по 1 часу 

№ 

п/п 
Перечень тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма 

контроля 

Лек 

циии 

Практ.

занятия 

1. Основные подходы к 

разработке контрольно-

измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике: 

2 2 - 

 

1.1. Основные задачи, решаемые в 

ходе эксперимента по 

введению ЕГЭ в России, 

контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) 

1 1 - 

 

1.2 Типы заданий. Распределение 

заданий экзаменационной 

работы по уровням усвоения 

учебного содержания курса. 

1 1 - 

 

2. 

Тематические блоки и 

тренинг по заданиям и 

вариантам: 

31 11 20 
Контрольн. 

тесты 

2.1. «Информация и ее 

кодирование» 
4 1 3 

+ 
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2.2. «Алгоритмизация и 

программирование»  
4 1 3 

+ 

2.3. «Моделирование и  

компьютерный эксперимент» 
1 1 - 

- 

2.4. «Основные устройства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий» и  «Программные 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий» 

2 1 1 

+ 

2.5. «Основы логики» 5 1 4 + 

2.6 «Технология обработки 

текстовой, графической и 

звуковой информации» 

3 1 2 

+ 

2.7 «Технология обработки 

информации в электронных 

таблицах» 

2 1 1 

+ 

2.8 «Технология хранения, поиска 

и сортировки информации в 

базах данных» 

3 1 2 

+ 

2.9 «Телекоммуникационные 

технологии» 
2 1 1 

+ 

2.10 «Технология 

программирования» 
5 2 3 

Контрольная 

работа 

3. Итоговый контроль  2 - 2 Контрольный 

тест  

 Итого: 35 13 22  

 

 



Содержание курса 

1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике 

Основная цель ЕГЭ – объективная оценка общеобразовательной 

подготовки выпускников школ по «Информатике и ИКТ». В 2008 году 

закончился эксперимент по введению ЕГЭ и с 2009 года все 13 экзаменов за 

курс среднего (полного) общего образования сдаются в формате ЕГЭ. ВУЗы 

принимают результаты ЕГЭ в качестве вступительного экзамена.  

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 3-х частей: часть (А) – с 

выбором варианта ответа, часть (В) часть (С)- 4 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. 

2. Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам: 

2.1 «Информация и ее кодирование» 

Обобщение изученного материала. Разбор заданий из частей А и В 

демонстрационных версий и Интернет-олимпиад. Контрольный тест через 

тестовую систему «Знак». 

2.2 «Алгоритмизация и программирование» 

Обобщение изученного материала. Повторение основных 

алгоритмических конструкций, разбор заданий из частей А и В 

демонстрационных версий и Интернет-олимпиад. Контрольный тест через 

Инфостар-тест. 

2.3 «Моделирование и  компьютерный эксперимент» 
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Представлены заданием на проверку умения считывать данные с графика 

или таблицы. В настоящее время формализация и моделирование является 

частью технологии и программирования. 

2.4 «Основные устройства информационных и коммуникационных 

технологий» и «Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

Обобщение изученного материала, разбор заданий из части А и В 

демонстрационных версий и Интернет-олимпиад. Контрольный тест в 

бумажном варианте. 

2.5 «Основы логики» 

Теоретический материал по данной теме. Основные формулы Булевой 

алгебры. Разбор заданий из частей А и В демонстрационных версий и 

Интернет-олимпиад. Контрольный тест в бумажном варианте. 

2.6 «Технология обработки текстовой, графической и звуковой 

информации» 

Обощение материала по данной теме, разбор заданий из частей А и В 

демонстрационных версий и Интернет-олимпиад.  

2.7 «Технология обработки информации в электронных таблицах» 

Повторение основного теоретического материала по адресации в 

электронных таблицах. Разбор заданий из демонстрационных версий и 

Интернет-олимпиад. 

2.8 «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных» 

Повторение основного теоретического материала по базам данных 

особенно по построению сложных запросов, поиску и отбору информации. 

Разбор заданий из демонстрационных версий и Интернет-олимпиад. 

2.9 «Телекоммуникационные технологии» 

Повторение основного материала по адресации в сети Интернет и 

построению запросов к поисковым системам. Разбор заданий из 
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демонстрационных версий и Интернет-олимпиад. Общий контрольный тест 

через Инфостар-тест по темам 2.6 – 2.9. 

2.10 «Технология программирования» 

Разбор заданий части С повышенного и высокого уровня сложности, 

оценивание и выставление баллов. Контрольная работа по решению одной из 

демонстрационных версий части С. 

3. Итоговый контроль 

Осуществляется выполнением демонстрационной версии ЕГЭ по 

информатике частей А и В. Если учащиеся успешно выполнили задания очного 

тура Интернет-олимпиады по информатике, то они могут быть освобождены от 

выполнения демо-версии ЕГЭ.  

Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Компьютерный класс из 13 персональных компьютеров с 

операционной системой Windows-2007 и программным обеспечением 

Microsoft Office, QuickBasic, Visual Basic, Turbo Pascal; 

2. Локальная компьютерная сеть; 

3. Глобальная сеть Интернет; 

4. Видео-проектор, экран. 
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Литература для ученика 

Основная 

- Н.Н.Самылкина, «Готовимся к ЕГЭ по информатике», учебное пособие, 

элективный курс, изд-во Бином, Москва, 2012г. 

Дополнительная 

- И.Семакин, Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» часть 1 и часть 2, 

изд-во Бином, Москва, 2012г. 

- С.С.Крылов, Д.М.Ушаков, ЕГЭ Информатика, тематические тестовые 

задания, разработано ФИПИ, изд-во Экзамен, Москва, 2012.г. 

- С.С.Крылов, Д.М.Ушаков, Отличник ЕГЭ Информатика, решение 

сложных задач, разработано ФИПИ, изд-во Интеллект-Центр», Москва, 2012.г 

Литература для учителя 

Основная 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 №413 

- Н.Н.Самылкина, «Готовимся к ЕГЭ по информатике», учебное пособие, 

элективный курс, изд-во Бином, Москва, 2012г. 

Дополнительная 

- И.Семакин, Задачник-практикум «Информатика и ИКТ» часть 1 и часть 2, 

изд-во Бином, Москва, 2012г. 

- Л.Н.Евич, Информатика и ИКТ, подготовка к ЕГЭ, тематические тесты: 

базовый, повышенный, высокий уровни. Учебно-методическое пособие. изд-во 

ЛЕГИОН, Ростов-на-Дону, 2013г. 

- С.С.Крылов, Д.М.Ушаков, ЕГЭ Информатика, тематические тестовые 

задания, разработано ФИПИ, изд-во Экзамен, Москва, 2012.г. 

- С.С.Крылов, Д.М.Ушаков, Отличник ЕГЭ Информатика, решение 

сложных задач, разработано ФИПИ, изд-во Интеллект-Центр», Москва, 2011.г 
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- Н.В.Макарова, Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Типовые задания, 

изд-во Питер, Санкт-Петербург, 2011г. 

- Педагогическое образование, Н.Н.Самылкина «Современные средства 

оценивания результатов обучения», изд-во БИНОМ, Москва, 2007г. 

 

Перечень Internet-ресурсов 

- Сайт Министерства образования РФ  http://www.ed.gov.ru  

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

- Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ, 

открытый банк заданий http://www.fipi.ru  

- Сайт РЦОКОиИТ http://ege.spb.ru/  

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

- Интернет-олимпиада по информатике СПбГУИТМО http://olymp.ifmo.ru  

- Сайт К.Полякова для подготовки к ЕГЭ http://kpolyakov.spb.ru 
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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://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.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
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Аннотация 

В связи с тем, что с 2009 года все 13 экзаменов за курс среднего (полного) 

общего образования сдаются в формате ЕГЭ и ВУЗы принимают эти 

результаты в качестве вступительного экзамена, возникла необходимость 

дополнительной подготовки учащихся к Единому Государственному экзамену 

по информатике. Особенно это касается тех образовательных учреждений, в 

которых в 10-11 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

выделяется от 1 до 2 часов в неделю. За отведенное время невозможно  

подготовить учащихся к экзамену, поэтому по желанию учащихся, вводится 

репетиционный курс «Готовимся к ЕГЭ» по информатике, который позволит 

расширить базовые знания учащихся по предмету до повышенного. 

За время посещения репетиционного курса учащиеся должны сделать 

вывод смогут ли они успешно сдать Единый Государственный экзамен и 

правильно ли они выбрали свое дальнейшее профессиональное обучение. 

Посещение репетиционного курса позволит учащимся попробовать свои 

силы в Интерне-олимпиаде по информатике, проводимой Санкт-Петербургским 

университетом информационных технологий механики и оптики 

(СПбГУИТМО), результаты которой приравнены к Единому Государственному 

экзамену. 
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Календарно-тематическое планирование для 11б класса  

на 2017-2018 уч.год 

№ Тема урока Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

1 Основные подходы к разработке контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по информатике: 

Основные задачи, решаемые в ходе эксперимента по 

введению ЕГЭ в России, контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) 

  

2 Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной 

работы по уровням усвоения учебного содержания курса. 

  

3 Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам. 

Информация и ее кодирование 

  

4 Информация и ее кодирование   

5 Информация и ее кодирование   

6 Информация и ее кодирование   

7 Телекоммуникационные технологии   

8 Телекоммуникационные технологии   

9 Алгоритмизация и программирование    

10 Алгоритмизация и программирование    

11 Алгоритмизация и программирование    

12 Моделирование и  компьютерный эксперимент   

13 Основные устройства информационных и 

коммуникационных технологий и  Программные средства 

информационных и коммуникационных технологий 

  

14 Основные устройства информационных и 

коммуникационных технологий и  Программные средства 

информационных и коммуникационных технологий 

  

15 Основы логики   

16 Основы логики   

17 Основы логики   

18 Основы логики   

19 Основы логики   

20 Основы логики   

21 Технология обработки текстовой, графической и звуковой 

информации 

  

22 Технология обработки текстовой, графической и звуковой 

информации 

  

23 Технология обработки информации в электронных 

таблицах 

  

24 Технология обработки информации в электронных 

таблицах 

  

25 Технология хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных 

  

26 Технология хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных 

  

27 Технология программирования   
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№ Тема урока Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

28 Технология программирования   

29 Технология программирования   

30 Технология программирования   

31 Технология программирования   

32 Технология программирования   

33 Итоговый контроль    

34 Повторение    
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

 

Информатика. Углубленный  уровень: учебник для 11  класса : в 2 частях /  К. Ю. Поляков, Е. 

А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 

1. Информатика. Углубленный  уровень: учебник для 11  класса : в 2 частях /  К. Ю. 

Поляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

2. Информатика. Базовый и углубленный уровни. 10-11  класс. Методическое пособие.   К. 

Ю. Поляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 

В состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 
Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

Два компьютерных класса: 

 14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера 

(рабочего места) для педагога (22 кабинет) 

 11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет). 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена 

операционная система Windows (22 кабинет) и Linux (20 кабинет), а также необходимое 

программное обеспечение:  

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или LibreOffice 

Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования Pascal ABC; 

и другие программные средства. 

 

 

http://www.niisi.ru/kumir/

