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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу 
информатики для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 изучение структуры и содержания контрольных измерительных 
материалов по информатике и ИКТ; 

 ознакомление учащихся с изменениями в структуре КИМов ЕГЭ по 
информатике; 

 повторение методов решения тестовых заданий различного типа по 
основным тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

 формирование умения эффективно распределять время на 
выполнение заданий различных типов; 

 формирование умения оформлять решение заданий с развернутым 
ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

 отработка навыка решения заданий части 2 ЕГЭ; 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  

знать  

 цели проведения ЕГЭ; 

 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 

 основные изменения в структуре ЕГЭ по информатике 2016 г. 

уметь 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных 
типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на 
бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с 
требованиями инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного 
типа по основным тематическим блокам по информатике. 

Курс рассчитан на 17 часов лекционно-практических занятий и проводится в 
течение II полугодия учебного года по 1 часу в неделю.  
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Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему 
алгоритму: 

1. Повторение основных методов решения заданий по теме,  

2. Совместное решение заданий ЕГЭ,  

3. Самостоятельная работа обучающихся по решению тестовых 
заданий  
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Содержание программы 

1. Информация и ее кодирование. 

2. Алгоритмизация и программирование. 

3. Основы логики. 

4. Моделирование и компьютерный эксперимент. 

5. Программные средства информационных и коммуникационных технологий. 

6. Технология обработки графической и звуковой информации. 

7. Технология обработки информации в электронных таблицах. 

8. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

9. Телекоммуникационные технологии. 

10. Технологии программирования. 
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Календарно-тематическое планирование по информатике в 10 классе. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ по информатике» 
1 

1 
1.1. Основные подходы к разработке контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по информатике. 
1 

 
Раздел 2. «Тематические блоки» 

 

2-3 
2.1. Тематический блок «Информация и ее 

кодирование» 
3 

4-5 
2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и 

программирование» 
6 

6 2.3. Тематический блок «Основы логики» 3 

7 
2.4. Тематический блок «Моделирование и 

компьютерный эксперимент» 
3 

8 
2.5. Тематический блок «Программные средства 

информационных и коммуникационных технологий» 
3 

9 
2.6. Тематический блок «Технология обработки 

графической и звуковой информации» 
3 

10 
2.7. Тематический блок «Технология обработки 

информации в электронных таблицах» 
3 

11 
2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска 

и сортировки информации в базах данных» 
3 

12 
2.9. Тематический блок «Телекоммуникационные 

технологии» 
3 

13-14 
2.10. Тематический блок «Технологии 

программирования» 
3 

 
Итого 34 

 

 


