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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Решение задач повышенной сложности» предназначена для 

учащихся 11 «М» класса и ориентирована на систематизацию знаний и умений по 

предмету «Информатика», а также даст возможность для подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена.  

Данный курс направлен на повышение мотивации учащихся к изучению 

предмета и выбору сферы дальнейшего профессионального обучения, связанной с 

информатикой и ее применением. Курс полностью предметно-ориентирован на 

область информатики и ИКТ.  

Предполагается, что учащиеся изучили базовый курс по информатике и ИКТ за 

курс основного образования и знакомы с материалом по основным разделам 

информатики на базовом уровне. 

Цели курса: 

 Углубление знаний по предмету «Информатика».  

 Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ. 

Задачи курса: 

 применять различные методы решения заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике и ИКТ. 

 рассмотреть рациональные приемы решения задач по различным темам 

курса; 

 предоставить ученикам обзор Интернет-олимпиад по информатике и 

разобрать задания прошлых лет. 

Курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 

практическим решением заданий. 

Обучение по курсу сопровождается наличием у каждого обучаемого 

раздаточного материала с тестовыми заданиями в бумажном и электронном виде. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач. 

Продолжительность занятия 1 час. Перед разбором задач сначала предлагается 
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краткая теория по определенной теме и важные комментарии о том, на что в первую 

очередь надо обратить внимание, предлагается наиболее эффективный способ 

решения. В качестве домашнего задания учащимся предлагается самостоятельное 

решение задач по мере освоения тем курса, а также выполнение тестов. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и 

ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее 

кодирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы 

счисления», «Логика и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», 

«Программирование», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», 

«Обработка числовой информации», «Технологии поиска и хранения информации».  

Содержание материала особенно направлено на отработку следующих сложных 

умений: 

• 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; 

• построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию; 

• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения 

контрольных работ, тестов в бумажном варианте и через Интернет. 



  4 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

Раздел, тема 
Всего 

часов  

1.  Техника безопасности. Вводный урок 1  

Информация 6  

2.  Кодирование и декодирование данных 1  

3.      Решение комбинаторных задач 1  

4.  Вычисление количества информации 1  

5.  Кодирование графической информации 1  

6.  Кодирование звуковой информации 1  

7.  Скорость передачи информации 1  

   Системы счисления 2  

8.  Двоичное кодирование, системы счисления 1  

9.  Позиционные системы счисления 1  

Логика 6 

10.  Таблицы истинности логической функции 1 

11.  Проверка истинности логического выражения 1 

12.  
Частично заполненные таблицы истинности логической 

функции 1 

13.  Сложные запросы для поисковых систем 1 

14.  Логические уравнения 1 

15.  Практикум: решение логических уравнений 1 

Пользовательский курс 8 

16.  Анализ информационных моделей 1 

17.  Сортировка и поиск в базах данных 1 

18.  Файловая система 1 

19.  Адресация в электронных таблицах 1 

20.  Анализ диаграмм в электронных таблицах 1 

21.  Адресация в Интернете 1 

22.  Поиск путей в графе 1 

23.  Теория игр 1 

Алгоритмизация и основы программирования 11 

24.   Выполнение и анализ простых алгоритмов 1 

25.  Анализ и построение алгоритмов для исполнителей 1 

26.  Выполнение алгоритмов для исполнителя 1 

27.  Анализ программ с циклами 1 

28.  Анализ программы с циклами и условными операторами 1 

29.  Анализ программ с циклами и подпрограммами 1 

30.  Обработка массивов и матриц 1 

31.  Рекурсивные алгоритмы 1 

32.  Перебор вариантов, динамическое программирование 1 

33.  Поиск ошибок в программе со сложным условием 1 

34.  Алгоритмы обработки массивов и последовательностей 1 

 Всего по программе 34 

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege10.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege13.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-v.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege16.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege17.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege3.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege4-1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege4-2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege7-1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege7-2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege12.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege15.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege26-C3.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege6-1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege6-2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege14.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege8.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege20.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege21.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege19.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege11.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege22.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege24-C1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege25-C2.doc
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Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Компьютерный класс из 12-15 персональных компьютеров с операционной 

системой Windows 7 (Windows 10) и необходимым программным 

обеспечением; 

2. Локальная компьютерная сеть; 

3. Глобальная сеть Интернет; 

4. Видео-проектор. 

5. Интерактивная доска 
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примерные учебные программы по информатике и ИКТ», изд-во Дрофа, 

Москва, 2016 г. 

2. М. В. Зорин, Е. М. Зорина «Рекомендации по решению заданий ЕГЭ», изд-во 
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3. Л. Залогова, И. Семакин «Информатика. Задачник – практикум», том 1 и 2, 
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