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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы элективного курса для учащихся 10-11 классов «Математические 

основы информатики» Андреевой Е.В.. , издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебном пособии для элективных курсов Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина Математические основы информатики: 

Элективный курс: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

основан на повторении, систематизации и углублении знаний, полученных ранее.  

Целью предлагаемой программы является обучение приёмам самостоятельной 

деятельности и творческому подходу к любой проблеме. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные формы организации 

занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность 

учащихся. 

Слушателями этого курса могут быть учащиеся различного профиля обучения. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения учащиеся будут знать: 
• о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, 

информационных и коммуникационных технологий; 

• содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных систем 

счисления; 

• особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

• способы представления вещественных чисел в компьютере; 

• принцип представления текстовой информации в компьютере; 

• принцип оцифровки графической и звуковой информации; 

• аксиомы и функции алгебры логики; 

• функционально полные наборы логических функций; 

• понятие «дизъюнктивная нормальная форма»; 

• понятие исполнителя, среды исполнителя; 

• понятие сложности алгоритма; 

• понятие вычислимой функции; 

• содержание понятий «информация» и «количество информации»; 

• суть различных подходов к определению количества информации; 

• сферу применения формул Хартли и Шеннона; 

• способы работы с многоугольниками и многогранниками в компьютерной 

графике; 

• формулы поворота в пространстве. 

 

3. Содержание курса 

Структура КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ (1 ч.) 

Информация и ее кодирование (5 ч.) 
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Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование 

текстовой информации и измерение ее информационного объема, кодирование 

графической информации и измерение ее информационного объема, кодирование 

звуковой информации и измерение ее информационного объема, умение 

кодировать и декодировать информацию. 

Системы счисления (5 ч.) 

Повторение методов решения задач по теме. Расширение понятия «система 

счисления». Арифметические операции в системах счисления. 

Компьютерные сети (3 ч.) 

Решение задач на определение файла (группы файлов) по его маске, определение 

адреса сети, маски сети, количества компьютеров в сети, номера компьютера в 

сети. 

Основы логики (5 ч.) 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение 

методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и 

преобразование логических выражений, построение таблиц истинности, 

построение логических схем. Решение логических задач на применение основных 

законов логики при работе с логическими выражениями. 

 

Алгоритмизация и программирование (15 ч.) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, 

записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках про-

граммирования. Повторение методов решения задач на составление алгоритмов 

для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 
учеников, 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам), 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов В том числе 

Лекция Практ. 

1 Структура КИМов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

1 1  

2 Информация и ее кодирование 5 1 4 

3 Системы счисления 5 1 4 

4 Основы логики 5 1 4 

5 Компьютерные сети 3  3 

6 Алгоритмизация и программирование 15  15 

 Всего 34 4 30 

 

Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

информатики и ИКТ; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

2. https://ege.sdamgia.ru/ 

3. http://kpolyakov.spb.ru 

https://ege.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Календарно-тематическое планирование элективного курса «Решение задач 

повышенной сложности по информатике» 11 класс. 2019-2020 учебный год. 

УМК Е.В. Андреевой, 34 часа, 1час в неделю. 

Учитель Пастушук Г.Г. 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№  

занятия 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1. Структура КИМов  ЕГЭ  по информатике и ИКТ 1 

2. Кодирование и декодирование 1 

3. Кодирование и декодирование 1 

4. Равномерные и неравномерные коды 1 

5. Равномерные и неравномерные коды 1 

6. Кодирование текстовой информации 1 

7. Кодирование текстовой информации 1 

8. Кодирование графической информации 1 

9. Кодирование звуковой информации 1 

10. Решение уравнений с числами в разных системах 

счисления 

1 

11. Решение уравнений с числами в разных системах 

счисления 

1 

12. Некомпьютерные системы счисления 1 

13. Использование правил систем счисления для 

прикладных задач 

1 

14. Использование правил систем счисления для 

прикладных задач 

1 

15. Вычисление значений арифметических выражений 

с использованием правил систем счисления 

1 

16. Вычисление значений арифметических выражений 

с использованием правил систем счисления 

1 

17. Логика и кодирование 1 

18. Логика и кодирование 1 
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19. Составление таблиц истинности 1 

20. Составление таблиц истинности 1 

21. Составление таблиц истинности 1 

22. Упрощение логических выражений 1 

23. Упрощение логических выражений 1 

24. Упрощение логических выражений 1 

25 Решение логических уравнений 1 

26. Решение логических уравнений 1 

27. Решение логических уравнений 1 

28. Определение файла по его маске 1 

29. Определение группы файлов по маске 1 

30. Определение адреса сети 1 

31. Определение адреса узла 1 

32. Определение количества компьютеров в сети 1 

33. Определение номера компьютера в сети 1 

34. Решение задач на компьютерные сети 

Итоговое тестирование 

1 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 


