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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности» для

11 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 г. №413 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,
29.06.2017),  на основе авторской  программы Полякова К. Ю. и Еремина Е. А.

Данная программа основана на учебно-методическом комплекте (УМК), который
включает в себя учебники:
 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» (2017 г. 6-е издание стереотипное);
  «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» (2017 г.).

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

Данная программа элективного курса разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова;

- учебного плана на МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова.

Программа  средней школы по информатике предусматривает изучение предмета на
базовом уровне и не обеспечивает подготовку обучающихся к решению некоторых задач
повышенного уровня сложности, которые имеются в заданиях  ЕГЭ.  Поэтому элективный
курс является необходимым для успешной сдачи экзамена.  Курс не замещает уроки
информатики, а дополняет их. Программа элективного курса направлена на расширение
знаний и умений содержания по предмету информатики и ИКТ.
         В ходе решения задач повышенной сложности учащиеся смогут узнать, какие
трудности, «ловушки», подстерегают их при выполнении заданий ЕГЭ, а также
«подсказки» для успешного их выполнения.

Курс способствует психологической адаптации учащихся, позволяет выпускникам
чувствовать себя более уверенно на экзамене, тем более, что в 2020-2021 учебном году
экзамен по информатике впервые проводится в компьютерной форме.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета

Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и техники;
2) 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;

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.



Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

Предметные результаты
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в

окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных;
4) Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы).
5) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические
формулы;

6) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного
функционирования средств ИКТ;

7) владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов; сформированность представлений о необходимости анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

8) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение
основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах работы с ними;



9) Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде
алгоритмов. Выполнение и анализ простых алгоритмов;

10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

11) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

12) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;

13) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;

14) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования
программ.

Содержание учебного предмета

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных
разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные
содержательные линии:

• Основы информатики
• Алгоритмы и программирование
• Информационно-коммуникационные технологии.
Важная задача дальнейшего изучения этих содержательных линий – переход на

новый уровень понимания, систематизации  и углубления знаний, необходимых для
самостоятельного решения задач повышенного уровня, в том числе и тех, которые в
самом курсе не рассматривались. Все это обеспечивает элективный курс «Решение задач
повышенного уровня. Программа элективного курса  предназначена для подготовки
учащихся к ЕГЭ.

№ п/п Название раздела Количество часов
Основы информатики 13

1. Цели и задача. Содержание Кимов 2
2 Логика 6
3 Кодирование 5

Алгоритмизация и программирование 11
Информационно-коммуникационные технологии 7

4 Базы данных 1
5 Моделирование 4
6 Теория игр 1
7 Прикладные программы 1

Решение вариантов 3
Итого: 34



Список интернет – ресурсов для подготовки к ЕГЭ

1. http://www.fipi.ru/

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm

3. http://inf.reshuege.ru/

4. http://ege.yandex.ru/informatics/

5. http://infoegehelp.ru/

http://www.fipi.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://infoegehelp.ru/


«Рассмотрено»
Руководитель МО
______/Харитонова О. Н./
Протокол № 9 от
«28» августа 2020 г.

«Согласовано»
Заместитель директора по
УР МБОУ ПСОШ №1
им. Г.В. Алисова
______/Александрова О. А./
« 29 » августа 2020г.
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