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Общая характеристика программы 

Данная программа предлагается для обучения старшеклассников (10—

11 классы), желающих усилить свою подготовку по информатике с целью 

повышения своей конкурентоспособности в конкурсной ситуации выбора 

своего дальнейшего образования и профессионального самоопределения. 

Основу программы составляют теоретический обучающий компонент 

и практические мероприятия, направленные на углубление знаний по 

предмету. 

Обучение по представленной программе призвано способствовать разви-

тию интереса к информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям, переходу от увлечения внешней занимательностью к 

серьезному изучению предмета, самостоятельности в познании нового, 

совершенствовании практических навыков и творческому подходу в 

решении различных задач. 

В курс включено большое число задач исследовательского, поискового 

характера, что должно обеспечить развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, а также помочь им в профессиональном 

самоопределении. 

Программа может быть использована для проведения факультативного 

курса, оказания платных образовательных услуг, а также как элективный 

курс в системе профильного обучения. 

Программа может быть реализована в двух вариантах: 

1) в течение одного учебного года - 68 учебных часов (34 занятия по 2 
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академических часа); 

2) в течение одного или двух учебных лет - 136 учебных часов (68 

занятий по 2 академических часа). 

Цель: 

сформировать у обучающихся культуру информационной деятельности 

с помощью современных электронных средств. 

Задачи: 

• развить умение ставить цели и планировать свою учебную 

деятельность в период профессионального самоопределения и участия в 

образовательных конкурсах; 

• расширение содержания среднего образования по курсу информатики 

для повышения качества образования; 

• выявить основные типы задач по информатике и ИКТ, вызывающих 

наибольшие затруднение у обучающихся, и обобщить основные идеи, 

подходы и методы решения; 

• сформировать навыки алгоритмизации, оптимизации и 

рационализации в образовательной среде, в частности в сфере ИКТ. 

Ожидаемые результаты 

Владение каждым обучающимся 

• различными методами решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике. 

• методами решения прикладных задач; 

• методами алгоритмизации, оптимизации и рационализации решений; 

• методами эффективного распределения времени на выполнение за-

даний различных типов; 

• способами решения творческих исследовательских задач. 

Основные методы и формы обучения 

Выбор методов и форм обучения по данной программе основан на 

принципах личностно ориентированного обучения как единственно 

возможного при обеспечении достижения поставленной цели (автор И.А. 
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Якиманская). 

Введение новых, обобщение и развитие ранее изученных 

теоретических положений математической науки должен осуществляться в 

соответствии с технологией укрупнения дидактических единиц (автор П.М. 

Эрдниев). 

Методы формирования практических навыков - проблемно-поисковые, 

исследовательские. 

Содержание программы 

1. Информация и ее кодирование. 

1.1. Виды информационных процессов. 

1.2. Процесс передачи информации, источник и приемник информации. 

Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение информации. 

1.3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения 

количества информации. 

1.4. Скорость передачи информации. 

2. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная 

связь. 

3. Моделирование. 

3.1. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, 

графики, формулы как описания. 

3.2. Математические модели. 

3.3. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

4. Системы счисления. 

4.1. Позиционные системы счисления. 

4.2. Двоичное представление информации. 

5. Логика и алгоритмы. 

5.1. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. 

5.2. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. 

5.3. Индуктивное определение объектов. 

5.4. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вы-

числимости, универсальная вычислимая функция. 

5.5. Кодирование с исправлением ошибок. 

5.6. Сортировка. 
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6. Элементы теории алгоритмов. 

6.1. Формализация понятия алгоритма. 

6.2. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. 

6.3. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

7. Языки программирования. 

7.1. Типы данных. 

7.2. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования. 

7.3. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

8. Профессиональная информационная деятельность. Информационные 

ресурсы. 

9. Экономика информационной сферы. 

10. Информационная этика и право, информационная безопасность.  

11. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 

11.1. Программная и аппаратная организация компьютеров и ком-

пьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

11.2. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

11.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, тех-

нологические требования при эксплуатации компьютерного рабоче-

го места. 

12. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

12.1. Понятие о настольных издательских системах. Создание ком-

пьютерных публикаций. 

12.2. Использование готовых и создание собственных шаблонов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезау-

русы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. 

12.3. Использование специализированных средств редактирования 

математических текстов и графического представления математи-

ческих объектов. 

12.4. Использование систем распознавания текстов. 

13. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

13.1. Форматы графических и звуковых объектов. 

13.2. Ввод и обработка графических объектов. 

13.3. Ввод и обработка звуковых объектов. 

14. Обработка числовой информации. 

14.1. Математическая обработка статистических данных. 

14.2. Использование динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей. 

14.3. Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач. 

15. Технологии поиска и хранения информации. 

15.1. Системы управления базами данных. Организация баз данных. 
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15.2. Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов). 

16. Телекоммуникационные технологии. 

16.1. Специальное программное обеспечение средств телекомму-

никационных технологий. 

16.2. Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 

17. Технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека. 

Тематическое планирование 

Вариант I. 

(1 учебный год, 68 учебных часов) 
№№ 

занятий 

Темы занятий Количество 

часов 
1-2 Информация и ее кодирование. 4 

3-4 
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компо-

нентов. Информационное взаимодействие в системе, управле-
ние, обратная связь. 

4 

5-6 Моделирование. 4 

7-9 Системы счисления. 6 
10-12 Логика и алгоритмы. 6 

13-15 Элементы теории алгоритмов. 6 
16-20 Языки программирования. 10 

21 
Профессиональная информационная деятельность. Информа-

ционные ресурсы. 
2 

22 Экономика информационной сферы. 2 

23 
Информационная этика и право, информационная безопасность. 

2 

24-25 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 4 

26 Технологии создания и обработки текстовой информации. 2 

27 
Технология создания и обработки графической и мультиме-

дийной информации. 
2 

28-29 Обработка числовой информации. 4 

30 Технологии поиска и хранения информации. 2 

31-32 Телекоммуникационные технологии. 4 

33-34 
Технологии управления, планирования и организации дея-

тельности человека. 
4 
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Вариант II. 
(1 или 2 учебных года, 136 учебных часов) 

 
№№ 

занятий 

Темы занятий Количество 

часов 

1 -4 Информация и ее кодирование. 8 

5-8 
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компо-

нентов. Информационное взаимодействие в системе, управле-

ние, обратная связь. 

8 

9-12 Моделирование. 8 

13-18 Системы счисления. 12 

19-24 Логика и алгоритмы. 12 

25-30 Элементы теории алгоритмов. 12 

31-40 Языки программирования. 20 

41-42 
Профессиональная информационная деятельность. Информа-

ционные ресурсы. 
4 

43-44 Экономика информационной сферы. 4 

45-46 
Информационная этика и право, информационная безопасность. 

4 

47-50 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 8 

51-52 Технологии создания и обработки текстовой информации. 4 

53-54 
Технология создания и обработки графической и мультиме-

дийной информации. 
4 

55-58 Обработка числовой информации. 8 

59-60 Технологии поиска и хранения информации. 4 

61-64 Телекоммуникационные технологии. 8 

65-68 
Технологии управления, планирования и организации дея-

тельности человека. 
8 
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Учебно-методический комплекс 

1. Богомолова О.Б. ЕГЭ Информатика. Новый полный справочник. — 

М.: ACT, 2020. 

2. Электронные ресурсы: 

a. Сдам ГИА: математика. Обучающая система Дмитрий Гущина. 

Режим доступа: https://sdamgia.ru/(10.04.2021) 

b. Материалы сайта К. Полякова. 

Режим доступа: http://kpolyakov.narod.ru/(11.05.2021). 
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