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Программа «Подготовка к ЕГЭ по информатике» для учащихся 10 классов составлена на
основе ФГОС, Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 клас-
сы) МБОУ «Школа-лицей» № 3                  г. Симферополя на 2020-2022 г.г. (утв. Приказом №
430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025
г.г. (утв. приказом  № 482/1 от 28.06.2021 г).

Программа «Подготовка к ЕГЭ по информатике» для учащихся 10 классов рассчитана на 
1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неде-
лю во второй половине дня.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики.
2.  Сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь.                                                                                                                                                

4.  Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;  осознанный  выбор  будущей
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.

Метапредметные результаты:

1.Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 2.Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-
чи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;
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 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного сужде-
ния, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-
ны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-
патий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-
ного взаимодействия;

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

Предметные результаты:
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в

окружающем мире.
2.  Владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости

формального описания алгоритмов.
3.  Владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.
4. Владение стандартны ми приемами написания на алгоритмическом языке программы

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ.

5.  Использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  выбранной
специализации.

6.  Сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса.

7.  Сформированность  представлений  о  способах  хранения  и  простейшей  обработке
данных.

8.  Сформированность  понятия  о  базах  данных  и  средствах  доступа  к  ним,  умений
работать с ними.

9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»
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1.1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 
информатике.
        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. 

Раздел 2 «Тематические блоки»

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование»
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.

2.2. Тематический блок «Системы счисления»
Позиционные системы счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления.

2.3. Тематический блок «Элементы теории алгоритмов»
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. 

2.4. Тематический блок «Основы логики»
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.

2.5. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент»
Повторение  методов  решения  задач  по  теме.  Решение  тренировочных  задач  на

моделирование и формализацию.

2.6. Тематический блок «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей»
Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.  Виды
программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном администрировании.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение,
технологические  требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Решение
тренировочных задач по теме.

2.7. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой информации»
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».

2.8. Тематический блок «Технология обработки числовой информации»
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Основные   правила  адресации  ячеек  в  электронной  таблице.  Понятие  абсолютной  и
относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в
виде диаграмм.

2.9. Тематический блок «Технология поиска и хранения информации»
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.

2.10.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии»
Технология  адресации и поиска информации в Интернете.

2.11. Тематический блок «Технологии программирования»
Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной 
программы (30-50 строк).

Раздел 3. «Тренинг по вариантам»
3.1. Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ.
Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение пробного ЕГЭ с последующим
разбором результатов.

Формы деятельности:
предметные факультативы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные 
общества, конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 
интеллектуальные марафоны и др. 

Виды деятельности:
Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Техническое творчество
Проектная деятельность

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального  практического
опыта, в том числе:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и до-

стижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправле-
ния;

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт;
 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.

Наименование
разделов и тем

Количество часов Формы
контроляВсего Теория

Практические
занятия

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»
1.1. Основные подходы к разработке 
контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ по информатике

1 1 -

Раздел 2. «Тематические блоки»
2.1. Тематический блок «Информация и ее
кодирование» 3 1 2 Тест

2.2. Тематический блок «Системы 
счисления» 4 1 3

2.3. Тематический блок «Элементы теории
алгоритмов» 4 1 3 Тест

2.4. Тематический блок «Основы логики» 4 1 3 Тест

2.5. Тематический блок «Моделирование 
и компьютерный эксперимент» 2 1 1

2.6. Тематический блок «Архитектура 
компьютеров и компьютерных сетей» 2 1 1

2.7. Тематический блок «Технология 
обработки графической и звуковой 
информации»

2 1 1

2.8. Тематический блок «Технология 
обработки числовой информации» 3 1 2

2.9. Тематический блок «Технология 
поиска и хранения информации» 2 1 1

2.10. Тематический блок 
«Телекоммуникационные технологии» 1 - 1

2.11. Тематический блок «Технологии 
программирования» 4 - 4 Тест

Раздел 3. «Тренинг по вариантам».
3.1. Единый государственный экзамен по 
информатике 2 - 2 Контр.

тестирование

ВСЕГО: 34 10 24
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема
Кол-во
часов

Планируемая
дата проведения

Фактическая
дата проведения

1.Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике 

1
Основные подходы к разработке контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ по 
информатике

1 8/9

Тематические блоки

2. Информация и ее кодирование 3 часа
2 Измерение количества информации А11, В1 1 15/9
3 Неравномерный двоичный код А9 1 22/9

4
Передача информации по коммуникационным 
каналам А10

1 29/9

3.Системы счисления 4 часа
5 Системы счисления 1 6/10
6 Арифметика в системах счисления А1, В8 1 13/10

7-8 Решение типовых задач В4 2
20/10 
27/10

1. Элементы теории алгоритмов 4 часа 

9
Анализ работы автомата, формирующего число 
по заданным правилам А5

1 10/11

10 Робот в лабиринте А13 1 17/11
11 Исполнители В2, В13 1 24/11
12 Исполнители С3 1 1/12

2. Основы логики 4 часа

13
Таблицы истинности. Законы алгебры логики 
А3, А10

1 8/12

14 Решение типовых задач А3, А10 1 15/12
15-
16

Решение логических уравнений и систем 
логических уравнений В15

2
22/12
29/12

3. Моделирование и компьютерный эксперимент 2 часа
17-
18

Задачи на графах А2, В9 2
12/1
19/1

4. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 2 часа
19 Файловая система ПК А4 1 26/1

20
Основные принципы функционирования сети 
Интернет. Протокол ТСР/IP  B11

1 2/2

5. Технология обработки графической и звуковой информации 2 часа
21-
22

Технология объема и скорости передачи 
цифровой мульти-медиа информации А8

2
9/2
16/2

6. Технология обработки числовой информации 3 часа
23 ЭТ ссылки, формулы А7 1 2/3
24 ЭТ диаграммы, графики В5 1 9/3
25 Решение типовых задач А7, В5 1 16/3

7. Технология поиска и хранения информации 2 часа

26-
27

БД сортировка и запросы А6 2
30/3
6/4

7



№
урока

Тема
Кол-во
часов

Планируемая
дата проведения

Фактическая
дата проведения

8. Телекоммуникационные технологии 1 час

28
Поиск информации в сети. Поисковые запросы. 
В12

1 13/4

9. Технологии программирования 4 часа
29 Условный оператор В6 1 20/4
30 Циклы: трассировка алгоритмов В3 1 27/4
31 Циклы: анализ алгоритмов В7 1 4/5
32 Массивы: анализ алгоритмов  А12 1 11/5

13.Тренинг по вариантам 2 часа
33-
34

Единый государственный экзамен по 
информатике. Тестирование.

2
18/5
18/5

8
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