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1. Пояснительная записка 
Программа данного курса  ориентирована на систематизацию знаний и умений по 

курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена и участие в олимпиадах. 

Курс предназначен для тех учащихся, кто определил информатику как сферу своих 

будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в 

качестве использования  прикладного назначения.   Успешность освоения курса будет 

определена после сдачи экзамена.  

Теоретический материал курса, как правило, излагается в форме учебной лекции. 

Практическая часть представляет собой тематический тренинг, в том числе и 

компьютерный.  

Цель: приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной 

сложности.  

Задачи:  

 научить обучающихся решать задачи из разных областей информатики;  

 решать сложные задачи по информатике.  

Программа рассчитана на изучение курса в объеме 69 учебных часов (10 класс — 1 

час в неделю, 11 класс - 1 час в неделю). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения данного курса 

(планируемые результаты) определяются Перечнем требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которого проверяется на едином государственном экзамене по 

информатике и ИКТ. 

В КИМы  ЕГЭ по информатике не включены задания, требующие простого 

воспроизведения знания терминов, понятий, величин, правил (такие задания слишком 

просты для итогового экзамена). При выполнении любого из заданий КИМ от 

экзаменующегося требуется решить тематическую задачу: либо прямо использовать 

известное правило, алгоритм, умение; либо выбрать из общего количества изученных 

понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной или новой 

ситуации. Знание теоретического материала проверяется косвенно через понимание 

используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и т.д. 

при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам предмета. 

 Таким образом, после изучения курса учащиеся  должны  будут 

знать/понимать/уметь: 

 подсчитывать информационный объем сообщения; 

 искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при  

программировании; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

 формировать для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; 

 оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

 оперировать массивами данных; 

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

 анализировать однозначность двоичного кода; 

 анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

 определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

 анализировать текст алгоритма, записанного на алгоритмическом языке, и 

моделировать результат его работы при различных входных данных; 



 определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске 

подсети в протоколе TCP/IP; 

 осуществлять преобразования логических выражений; 

 решать логические уравнения и системы уравнений; 

 моделировать результаты поиска в сети Интернет; 

 анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного 

алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

 построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию; 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 

3. Содержание учебного предмета, курса 
Информация и ее кодирование 
Понятие информации, измерение информации. Дискретное представление всех 

видов информации. Информационные структуры: списки, таблицы, деревья, графы. 

Кодирование и декодирование информации. Равномерные и неравномерные коды. 

Однозначное декодирование. Условия Фано. Передача информации: сигнал, средства и 

каналы передачи, скорость передачи информации, пропускная способность канала. 

Искажение информации при передаче, кодировании и декодировании. Кодирование с 

исправлением ошибок. Системы счисления. Кодирование чисел в разных системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Вычисления в разных 

системах счисления  (двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления). 

Оцифровка аналоговых сигналов. Характеристики цифрового звука. 

Основы логики 
Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения 

и логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ... ,ТО..., эквивалентность. Таблицы 

истинности. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. 

Определение логического выражения по таблице истинности. 

Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 

Технология обработки информации в электронных таблицах 
Технология создания и обработки числовой информации. Математическая 

обработка статистических данных. Использование динамических (электронных таблиц) 

для обработки данных из различных предметных областей. Визуализация данных с 

помощью диаграмм и графиков.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 

Электронные базы данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД). 

Поиск, сортировка данных в БД. Поиск данных по запросу. Табличные и многотабличные 

БД. 

Технология обработки графической и звуковой информации 
Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты 

растрового редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического 

редактора. 

Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и 

редактирование рисунка с текстом. 

Алгоритмизация и программирование 
Программирование в среде Pascal ABC.  Инструментарий среды; информационная 

модель объекта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов 

(последовательного, циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; 

процедура с параметрами; функции; инструменты логики при разработке программ, 

моделирование системы. 



Компьютерные сети 

 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Адресации в сети Интернет. IP-адрес, маска. Ресурсы сети Интернет. Поисковые системы. 

Работа с запросами в поисковых системах. 

4. Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

1.  Информация и ее кодирование 7 7  

2.  Основы логики 10 5 5 

3.  Технология обработки информации в электронных 

таблицах 

4  4 

4.  Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных 

3 3  

5.  Технология обработки графической и звуковой 

информации 

 

4 4  

6.  Алгоритмизация и программирование 

 

33 13 22 

7.  Компьютерные сети 

 

6 3 3 

 Итого: 66 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


