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Данная рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы 

информатики» разработана на основе требований к результатам освоения ООП и 

ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки к единому 

государственному экзамену по информатике обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

 

 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

знать:  

 процедуру контроля в формате ЕГЭ;  

 структуру и содержание контрольных измерительных материалов по предмету;  

 назначение заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом).  

уметь: 
 работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в 

целом;  

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

 правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 

Содержание факультативного курса 
1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ГИА по 

информатике.  

 Специфика тестовой формы контроля. Тестовый балл и первичный балл. 

Интерпретация результатов. Типы заданий. 

 Кодификатор элементов содержания по информатике для составления 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

2. Информация и ее кодирование. 

 Содержательное обобщение изученного материала по теме «Информация и ее 

кодирование». 

 Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий из 

ЕГЭ.  

3. Системы счисления. 

 Содержательное обобщение изученного материала по теме «Системы счисления». 

 Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий из 

ЕГЭ.  

4. Основы логики.  

 Содержательное обобщение изученного материала по теме «Основы логики». 

 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

 Тренинг с использованием заданий из ЕГЭ. 

5. Технология обработки информации в электронных таблицах, технология хранения, 

поиска и сортировки информации в базах данных, телекоммуникационные 

технологии. 

 Содержательное обобщение изученного материала по 

темам:«Моделирование»,«Технология обработки информации в электронных 
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таблицах»,«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных»,«Телекоммуникационные технологии».   

 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

 Тренинг с использованием заданий из ЕГЭ. 

6. Алгоритмизация и основы программирования.  

 Содержательное обобщение изученного материала по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

 Разбор заданий из демонстрационных тестов.  

 Тренинг с использованием заданий из ЕГЭ. 

7. Тренинг по вариантам  с использованием тестовых материалов ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. Единый государственный экзамен по информатике: структура 

и содержание экзаменационной работы. Вводное тестирование. 

 

1 

2 Информация и ее кодирование 4 

3 Системы счисления 2 

4 Основы логики 4 

5 Технология обработки информации в электронных таблицах, 

технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных, 

телекоммуникационные технологии. 

5 

6 Алгоритмизация и основы программирования 12 

7 Тренинг по вариантам  с использованием тестовых материалов ЕГЭ. 6 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Количество часов: всего 34 часа;  1 час в неделю 
 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

план 

 

факт 

 

1 Введение. Единый государственный экзамен по информатике: 

структура и содержание экзаменационной работы. Вводное 

тестирование. 

  

Информация и ее кодирование (4 часа) 
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2 Кодирование и декодирование данных   

3 Скорость передачи информации   

4 Кодирование и комбинаторика   

5 Вычисление количества информации   

Системы счисления (2 часа) 

6 Кодирование и операции над числами в разных системах счисления   

7 Позиционные системы счисления   

Основы логики (4 часа) 

8 Построение таблиц истинности логического выражения   

9 Запросы для поисковых систем с использованием логических 

выражений 

  

10 Преобразование логических выражений   

11 Логические уравнения   

Технология обработки информации в электронных таблицах, технология хранения, 

поиска и сортировки информации в базах данных, телекоммуникационные технологии 

( 5 часов) 

12 Анализ информационных моделей   

13 Базы данных. Файловая система   

14 Анализ диаграмм и электронных таблиц   

15 Организация компьютерных систем. Адресация   

16 Поиск путей в графах   

Алгоритмизация и основы программирования (12 часов) 

17 Анализ и построение алгоритмов для исполнителей   

18 Анализ программ   

19 Рекурсивные алгоритмы   

20 Выполнение алгоритмов для исполнителя Робот   

21 Обработка массивов и матриц   

22 Анализ программ с циклами и условными операторами   

23 Анализ программ с циклами и подпрограммами   

24 Перебор вариантов. Динамическое программирование    

25 Исправление ошибок в программе   

26 Алгоритмы обработки массивов   

27 Теория игр. Выигрышная стратегия   

28 Обработка массивов, символьных строк и последовательностей   

Тренинг по вариантам  с использованием тестовых материалов ЕГЭ (6 часов) 

29 Решение вариантов экзаменационных заданий   

30 Решение вариантов экзаменационных заданий   

31 Решение вариантов экзаменационных заданий   

32 Решение вариантов экзаменационных заданий   

33 Решение вариантов экзаменационных заданий   

34 Решение вариантов экзаменационных заданий   
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