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Программа «11 класс и выпускники колледжей. Информатика» 
на 2018 – 2019 уч. год (150 уч. часов) 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (92,5 уч. часов) 

Тема 1. «Информация и её кодирование» (5 уч.ч) 
Основные вопросы: Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, графической, звуковой   информации и видеоинформации. Скорость передачи 
информации и пропускная способность канала передачи.  
Тема 2. «Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь» (2,5 уч. ч.) 
Тема 3. «Моделирование» (5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Описание (модель) реального объекта и процесса. Схемы, таблицы, графики, формулы 
как описания. Математические модели. Использование сред имитационного моделирования для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Тема 4. «Системы счисления» (5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Позиционные системы счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
Тема 5. «Логика и алгоритмы» (20 уч. ч.) 
Основные вопросы: Высказывания. Логические операции, истинность высказывания. Цепочки, деревья, списки, 
графы, массивы. Выигрышные стратегии. 
Тема 6. «Элементы теории алгоритмов» (5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Понятие алгоритма. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов 
и практические вычисления.  
Тема 7. «Языки программирования и программирование» (50 уч. ч.) 
Основные вопросы: Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. 
Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи.  

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (2,5 уч. часов) 

Основные вопросы: Профессиональная информационная деятельность. Экономика информационной сферы. 
Информационная безопасность. 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА  ИКТ (27,5 уч. часов) 

Тема 1. «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» (2,5 уч. ч.) 

Основные вопросы: Программная и аппаратная организация компьютерных сетей. Операционные системы. 
Понятие о системном администрировании. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 
Тема 2. «Технология создания и обработки текстовой информации» (2,5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Понятие о настольных издательских системах. Использование готовых и создание 
собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Использование систем 
двуязычного перевода и электронных словарей. Использование специализированных средств редактирования 
математических текстов. Использование систем распознавания текстов. 
Тема 3. «Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации» (2,5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических и звуковых объектов. 
Тема 4. «Обработка числовой информации» (10 уч. ч.) 
Основные вопросы: Математическая обработка статистических данных. Использование электронных таблиц 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование инструментов решения 
статистических  расчётно-графических задач. 
Тема 5. «Технология поиска и хранения информации» (5 уч. ч.) 
Основные вопросы: Системы управления базами данных. Формирование запросов. 
Тема 6. «Телекоммуникационные технологии» (2,5  уч. ч.) 
Основные вопросы: Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 
Файлы и файловые системы. Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 
Тема 7. «Технология управления, планирования и организации деятельности человека» (2,5 уч. ч.) 
Итоговое обобщение по курсу Информатики и ИКТ (22,5 уч. ч.) 
Итоговое занятие с детальным разбором заданий РЕГЭ (5 уч. ч.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ (5 уч. часов)  

«Утверждаю»: 
Проректор 

  ________________ Н. Н. Михайлов 

 «___»     _________    2018 г. 

«Согласовано»: 
Зам. директора Учебного центра «Азъ» 
______________ Ю. О. Грауле 
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Замечание: Количество часов по темам может быть изменено, что связано с базовым уровнем знаний 
слушателей группы и возможными изменениями содержания  заданий ЕГЭ, сделанными ФИПИ. 

Требования к уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ 
Знание теоретического материала проверяется косвенно через понимание используемой терминологии, 
взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий 
по различным темам предмета. Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического 
материала из разделов: 
• единицы измерения информации; 
• принципы кодирования; 
• системы счисления; 
• моделирование; 
• понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 
• основные алгоритмические конструкции; 
• основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в стандартной ситуации входит обе 
части экзаменационной работы. Это следующие умения: 
• анализировать однозначность двоичного кода; 
• формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 
• оперировать массивами данных; 
• подсчитать информационный объем сообщения; 
• искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 
• осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 
• использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 
• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических языках, в том числе на языках 
программирования; 
• определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске подсети в протоколе TCP/IP; 
• оценить результат работы известного программного обеспечения; 
• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации также входит в обе 
части экзаменационной работы. Это следующие сложные умения: 
• анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 
• определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 
• описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения; 
• осуществлять преобразования логических выражений; 
• моделировать результаты поиска в сети Интернет; 
• анализировать результат исполнения алгоритма; 
• анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма поставленной задаче и 
изменять его в соответствии с заданием; 
• умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию; 
• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 
(Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году единого государственного 
экзамена по информатике и ИКТ, «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ») 

Структура КИМ ЕГЭ 
Всего заданий – 27. Максимальный первичный балл за работу (без перевода на 100-балльную шкалу) – 35. 

Общее время выполнения работы – 235 мин. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
1. www.ege.edu.ru  Демонстрационные варианты ЕГЭ по информатике за 2005- 2017 гг. 
2. Н.Н. Самылкина, Е.М. Островская Информатика. Тренировочные задания. Рекомендовано «Институтом 

содержания и методов обучения» Российской академии образования. – Москва: Эксмо, 2015. 
3. Е.М. Зорина, М.В. Зорин  Информатика. Сборник заданий. Рекомендовано «Институтом содержания 

и методов обучения» Российской академии образования. – Москва: Эксмо, 2015. 
4. В.Р. Лещинер, С.С. Крылов, А.П. Якушкин Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. – 

Москва: Интеллект-Ценр, 2015. 
5. Материалы, изданные ФИПИ и МИОО, за 2005-2017 гг. 
 

Методист:     Л. Ф. Гонтарь 


