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Цель курса: Курс предназначен для старшеклассников и призван систематизировать знания 

по школьному курсу информатики для подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике. 

 

Описание курса: Программа рассчитана на учащихся, изучающих школьный курс 

информатики в соответствии с утвержденным Министерством образования РФ 

обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования по 

информатике. Курс рассчитан на 60 часов: 2 часа в неделю. Занятия начинаются с октября 

месяца. В течение сентября месяца должна быть сформирована группа. Во время обучения 

учащиеся систематизируют имеющиеся знания по информатике, пройдут тренинг по 

решению типовых заданий ЕГЭ, разберут типичные ошибки, возникающие во время сдачи 

ЕГЭ, познакомятся с правилами заполнения и оформления экзаменационной работы, 

пройдут пробное тестирование на базе демонстрационного варианта ЕГЭ.  

Курс также будет полезен тем, кто обладает знаниями в объёме программы, но хочет 

их систематизировать, а также повысить свою эффективность за счёт новых приёмов и 

методов работы. 

 

По окончании курса обучающиеся будут уметь: 
 

 упорядочивать имеющиеся знания по информатике; 

 анализировать поставленное задание;  

 решать типовые задания ЕГЭ;  

 оформлять экзаменационную работу; 

 оценивать свою подготовку с помощью пробного тестирования. 

 

Содержание курса:  
№ Тема Количество 

часов 

Занятий 

1 Вводное занятие 2 1 

2 Информационные процессы и системы 4 2 

3 Основы логики 6 3 

4 Аппаратное и программное обеспечение информационных 

и коммуникационных технологий 

2 1 

5 Технологии обработки текстовой, графической, звуковой 

информации 

2 1 

6 Моделирование и компьютерный эксперимент. Технологии 

обработки информации в электронных таблицах. 

Технологии хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных 

4 2 

7 Телекоммуникационные технологии. Социальная 

информатика 

2 1 

8 Алгоритмизация и программирование 8 4 

9 Технологии программирования 20 10 

10 Пробное тестирование 4 2 

11 Решение заданий КИМов ЕГЭ. 6 3 

Итого: 60 30 

 

 

 

 

 

 

 

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 



 

Модуль 1. Вводное занятие 
 Общие сведения о процедуре ЕГЭ  

 Структура и правила оформления экзаменационной работы, анализ заданий  

 Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по информатике 2007 г.  

Модуль 2. Информационные процессы и системы 
 Понятие информации. Информационные процессы  

 Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации  

 Передача информации  

 Представление информации. Кодирование текстовой информации  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 3. Основы логики 
 Алгебра логики. Логические выражения, их преобразования  

 Таблицы истинности логических выражений  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 4. Аппаратное и программное обеспечение информационных и 
коммуникационных технологий 
 Типы компьютеров с характеристиками и областями использования. Выбор компьютера 

для решения задачи  

 Периферийные устройства. Устранение простейших неисправностей  

 Правила техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ  

 Классификация программного обеспечения  

 Элементы управления графического интерфейса  

 Файлы и файловые системы. Операции с файловой системой  

 Выбор программного средства для решения задачи  

 Технологии и средства защиты информации  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 5. Технологии обработки текстовой, графической, звуковой информации 
 Обработка текстовой информации  

 Компьютерная графика. Виды. Объекты и операции над ними  

 Технология создания и редактирования цифровых звукозаписей  

 Компьютерные презентации  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 6. Моделирование и компьютерный эксперимент. Технологии обработки 
информации в электронных таблицах. Технологии хранения, поиска и сортировки 
информации в базах данных 
 Общая структура деятельности по созданию компьютерных моделей  

 Представление данных в разных типах информационных моделей  

 Математические модели  

 Технология обработки информации в электронных таблицах  

 Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 7. Телекоммуникационные технологии. Социальная информатика 
 Компьютерные сети. Принципы организации и функционирования  

 Адресация в сети  

 Ресурсы компьютерных сетей  



 Поиск информации в Интернет  

 Основы HTML  

 Социальная информатика. Нормы информационной этики  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 8. Алгоритмизация и программирование 
 Алгоритмы, их виды. Основные алгоритмические конструкции  

 Переменные  

 Массивы  

 Функции и процедуры  

 Тренинг по решению типовых заданий по теме  

 Тест  

Модуль 9. Технологии программирования 
 Реализация простых алгоритмических конструкций на алгоритмическом языке (языке 

программирования)  

 Чтение программ, поиск и исправление ошибок во фрагментах программ  

 Создание программ на решение задач:  

o суммирование массива  

o проверка упорядоченности массива  

o слияние двух упорядоченных массивов  

o сортировка (например, вставками)  

o поиск заданной подстроки (скажем, «abc») в последовательности символов  

o поиск корня делением пополам  

o поиск наименьшего делителя целого числа  

o разложение целого числа на множители (простейший алгоритм)  

o умножение двух многочленов  

 Создание собственных программ по заданиям типа С5 

 Тест 

Модуль 10. Пробное тестирование 
 Пробное тестирование на основе демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике  

Модуль 11. Решение заданий КИМов ЕГЭ. 
Решение заданий КИМов ЕГЭ по материалу всего курса. 
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