
Рабочая программа элективного курса по Информатике и ИКТ для 11 класса 

 

Тематическое планирование уроков по информатике и ИКТ для 11 класса 

№ 
 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Содержание учебного предмета 
Планируемые предметные 

результаты 

 Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике 

1 Основные подходы 

к разработке 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

информатике. 

Основные отличия 

ЕГЭ 2018 года по 

информатике. 

1 ЕГЭ как форма независимой оценки 

уровня учебных достижений 

выпускников 11 класса.  

Особенности проведения ЕГЭ по 

информатике. Специфика тестовой 

формы контроля. Виды тестовых 

заданий. Структура и содержание 

КИМов по информатике. Основные 

термины ЕГЭ. 

Иметь представление об 

особенностях проведения 

ЕГЭ, о структуре и 

содержании КИМов. 

Знать основные термины 

ЕГЭ. 

 Тематические блоки 

2 Тематический блок 

«Информация и ее 

кодирование» 

3 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. 

Уметь решать задачи на 

измерение количества 

информации, кодировать и 

декодировать текстовую 

информацию. 

Знать основные методы 

решения задач по теме 

«Информация и ее 

кодирование». 

3 Тематический блок 

«Алгоритмизация и

 программировани» 

3 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 программирования. 

Повторение методов решения задач  

на составление алгоритмов для 

конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева 

игры. 

Уметь решать задачи на 

составление алгоритмов; 

программировать 

математические задачи на 

языке программирования 

Pascal. 

Знать методы решения задач 

на составление алгоритмов; 

основные понятия, 

связанные с использованием 

основных алгоритмических 

конструкций. 

4 Тематический блок 

«Основы логики» 

4 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 

Уметь решать задачи на 

построение и преобразование 

логических выражений, 

построения таблиц 

истинности, построения 

логических схем; решать 

задачи на применение 

законов логики. 

Знать основные понятия и 



истинности, построение логических 

схем. Решение логических задач на 

применение основных законов 

логики при работе с логическими 

выражениями. 

определения трех основных 

логических, а также 

импликации; методы 

решения задач на логику. 

5 Тематический блок 

«Моделирование и 

компьютерный 

эксперимент» 

2 Повторение методов решения задач 

по теме. Решение тренировочных 

задач на моделирование и 

формализацию. 

Уметь решать задачи по теме 

«Моделирование и 

компьютерный 

эксперимент». 

Знать методы решения 

задачи по теме. 

6 Тематический блок 

«Программные 

средства 

информационных и 

коммуникационны

х технологий» 

4 Основные понятия классификации 

программного обеспечения, свойств 

и функциональных возможностей 

основных видов программного 

обеспечения, структуры файловой 

системы, включая правила 

именования каталогов и файлов. 

Решение тренировочных задач по 

теме. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Знать основные понятия 

классификации 

программного обеспечения. 

7 Тематический блок 

«Технология 

обработки 

графической и 

звуковой 

информации» 

3 Повторение принципов векторной и 

растровой графики, в том числе 

способов компьютерного 

представления векторных и 

растровых изображений. Решение 

задач на умение оперировать с 

понятиями «глубина цвета», 

«пространственное и цветовое 

разрешение изображений и 

графических устройств», «кодировка 

цвета», «графический объект», 

«графический примитив», «пиксель». 

Уметь оперировать с 

понятиями обработки 

графической и звуковой 

информации; решать задачи 

по теме. 

Знать принципы векторной и 

растровой графики. 

 

8 Тематический блок 

«Технология 

обработки 

информации в 

электронных 

таблицах» 

3 Основные правила адресации ячеек в 

электронной таблице. Понятие 

абсолютной и относительной 

адресации. Решение тренировочных 

задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

Уметь решать задачи на 

представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

Знать основные правила 

адресации ячеек в 

электронной таблице. 

9 Тематический блок 

«Технология 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации в 

базах данных» 

3 Повторение принципов организации 

табличных (реляционных) баз 

данных и основных понятий: 

«таблица», «запись таблицы», «поле 

записи», «значение поля», а также 

технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в БД.  

Решение тренировочных задач на 

отбор (поиск) записей по некоторым 

условиям и их сортировка. 

Уметь решать задачи на 

поиск записей по некоторым 

условиям. 

Знать основные принципы 

организации табличных баз 

данных. 

10 Тематический блок 

«Телекоммуникаци

онные технологии» 

3 Технология адресации и поиска 

информации в Интернете. 

Знать основные способы 

поиска информации в 

Интернете. 

11 Тематический блок 

«Технологии 

программировани» 

3 Решение тренировочных задач на 

поиск и исправление ошибок в 

небольшом фрагменте программы.  

Уметь решать задачи на тему 

«Программирование». 



Решение задач средней сложности на 

составление собственной 

эффективной программы (30-50 

строк). 

Тренинг по вариантам 

12 Единый 

государственный 

экзамен по 

информатике. 

2 Выполнение тренировочных заданий. 

Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 

Уметь решать задачи. 

Итого 34 часа. 

 


