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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования:  

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  



Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) 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;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  



13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела: 

1. Структура «Контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике»; 

2. «Тематические блоки»; 

3. «Тренинг по вариантам». 

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит обучающимся 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, оценить те изменения, которые претерпели 

КИМы 2022г. По сравнению с 2021г. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса 

информатики и информационных технологий. 

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 

2022г.» и их отличие от КИМ 2021г. 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике. 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 

класса. Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 



контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины ЕГЭ. 

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Системы счисления» 

Перевод чисел между десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления. Отрицательные целые числа хранятся в памяти в двоичном 

дополнительном коде. Для перевода отрицательного числа (-a) в двоичный 

дополнительный код нужно сделать следующие операции: перевести число a-1 в двоичную 

систему счисления, сделать инверсию битов: заменить все нули на единицы и единицы на 

нули в пределах разрядной сетки. Принципы кодирования чисел в позиционных системах 

счисления. 

2.2. Тематический блок «Алгебра логики» 

Построение и анализ таблиц истинности логических выражений. Составление 

запросов для поисковых систем с использованием  логических выражений. Основные 

понятия математической логики. Преобразование логических выражений. 

2.3. Тематический блок «Графы» 

Графы. Поиск количества путей. Дерево игры. Поиск выигрышной стратегии. 

2.4. Тематический блок «Файловая система организации данных» 

Файловая система. 

2.5. Тематический блок «Кодирование информации» 

Кодирование и декодирование информации. Кодирование звука. Определение 

скорости передачи информации при заданной пропускной способности канала. Анализ 

последовательностей, системы счисления. Вычисление информационного объема 

сообщения. 

2.6. Тематический блок «Компьютерные сети и Интернет» 

Компьютерные сети. Адресация в Интернете. 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в электронных 

таблицах» 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных» 

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. 

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 

Выполнение и анализ простых алгоритмов. Поиск алгоритма минимальной длины 

для исполнителя. Анализ программ с циклами. Рекурсивные алгоритмы. Выполнение 

алгоритмов для исполнителя. Обработка массивов и матриц. Анализ программы с циклами 

и условными операторами. Анализ программ с циклами и подпрограммами. Перебор 

вариантов. Динамическое программирование. Поиск ошибок в программе со сложным 

условием. Алгоритмы обработки массивов. Обработка строк, последовательностей. 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике. 

Проведение пробного ЕГЭ с последующим разбором результатов. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 2021-2022 учебном году  

 (11 класс, 68 учебных часов) 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке 

контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике. 

0,5 06.09  

1.2. Основные отличия ЕГЭ 2022 года по 

информатике. 

  

Раздел 2. «Тематические блоки»  

2.1. Тематический блок «Системы 

счисления» задания 4,16 

3,5 06.09 

07.09 

13.09 

14.09 

 

2.2. Тематический блок «Алгебра логики» 

задания 2, 17, 18, 23 

8 20.09 

21.09 

27.09 

28.09 

04.10 

 



05.10 

11.10 

12.10 

2.3. Тематический блок «Графы» задания 15 

,26 

4 18.10 

19.10 

25.10 

26.10 

 

2.4. Тематический блок «Файловая система 

организации данных» задание 3-1 

2 08.11 

09.11 

 

2.5. Тематический блок «Кодирование 

информации» задания 1, 9-1, 9-2, 10, 13 

4 15.11 

16.11 

22.11 

23.11 

 

2.6. Тематический блок «Компьютерные 

сети и Интернет» задание 12 

2 29.11 

30.11 

 

2.7. Тематический блок «Технология 

обработки информации в электронных 

таблицах» задания 7-1, 7-2 

2 06.12 

07.12 

 

2.8. Тематический блок «Технология 

хранения, поиска и сортировки информации 

в базах данных» задание 3-2 

2 13.12 

14.12 

 

2.9. Тематический блок «Технологии 

программирования» задания 6-1, 6-2, 8, 

11,14, 19-22, 24, 25, 27. 

22 20.12 

21.12 

17.01 

18.01 

24.01 

25.01 

31.01 

01.02 

07.02 

08.02 

14.02 

15.02 

21.02 

22.02 

28.02 

01.03 

07.03 

14.03 

15.03 

28.03 

29.03 

 

2.10. Тематический блок «Решение задач» 12 04.04 

05.04 

11.04 

12.04 

18.04 

19.04 

25.04 

26.04 

02.05 

03.05 

 



10.05 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам»  

3.1. Единый государственный экзамен по 

информатике (пробник) 

6 16.05 

17.05 

23.05 

24.05 

30.05 

31.05 

 

ВСЕГО: 68   

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни (в двух частях): учебник К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

2. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни (в двух частях): учебник К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

3. Персональные компьютеры с установленной ОС Windows, подключенные к сети 

Интернет.  

4. Воробьева М.С. Информатика: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Тюмень: 

Истина, 2007. – 304с. 

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

 Дистанционная подготовка по информатике (http://informatics.mccme.ru/) 

 Федеральный институт педагогических измерений (http://www.fipi.ru/) 

 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.fipi.ru/

