
Аннотация

Государственный Образовательный  Стандарт  по  информатике  и  ИКТ для
базового уровня изучения не обеспечивает подготовки выпускников школы к сдаче
ЕГЭ.  Некоторые  темы,  присутствующие  в  кодификаторе  ЕГЭ  в  нем  либо
отсутствуют,  либо  представлены  недостаточно.  К  числу  таких  тем  относятся:
системы  счисления,  логика,  алгоритмизация,  программирование  на  языках
высокого  уровня.  Программа  курса  «Подготовка  к  ЕГЭ  по  информатике»
направлена на расширение знаний и умений содержания по курсу информатики и
ИКТ,  а  также  на  тренировку  и  отработку  навыка  решения  тестовых  заданий  в
формате  ЕГЭ.  Это  позволит  обучающимся  сформировать  положительное
отношение  к  ЕГЭ  по  информатике,  выявить  темы  для  дополнительного
повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ.

Цели и задачи предметного курса:
Цель  курса:  Систематизация  знаний  и  умений  по  курсу  информатики  и

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  и  подготовка  к  сдаче
единого государственного экзамена.

Задачи  курса.  Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить
следующие задачи:

- познакомить с различными видами информации и их особенностями.
-  познакомить  с  возможностями  существующих  информационных

технологий и сферами их применения.
-  сформировать  потребность  в  получении  знаний  по  различным

информационным технологиям, актуальных для деятельности учащихся.
- сформировать положительное отношение к  процедуре контроля в формате

ЕГЭ;
-  сформировать  представление  о  структуре  и  содержании  контрольных
измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с
выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

сформировать умения:
-  работать  с  инструкциями,  регламентирующими  процедуру  проведения

экзамена в целом;
- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;
- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом.
Формы работы:
- фронтальная
- групповая
- индивидуальная
- тесты, контрольные работы
Формы контроля:
- тестовые задания
- письменные задания
На занятиях учебно-консультативного курса предполагается использовать 

элементы следующих педагогических технологий:
1.Технология развивающего обучения;
2.Технология личностно-ориентированного обучения;
3.Технология коммуникативного обучения;
4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Требования к уровню подготовки учащихся



В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  иметь  представление  о
следующих понятиях:

 о существующих методах измерения информации;
 о моделировании, как методе научного познания.

Владеть фундаментальными знаниями по таким темам, как:

 единицы измерения информации;
 понятие о кодировании различной информации;
 системы счисления
 понятие алгоритма, его свойств, способов записи;
 основные алгоритмические конструкции;
 основные элементы программирования.
 знание о файловой системе организации данных
 основные элементы математической логики;
 основные  понятия,  используемые  в  информационных  и

коммуникационных технологиях.

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:

 подсчитывать информационный объем сообщения;
 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;
 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и

шестнадцатеричной системах счисления;
 использовать  стандартные  алгоритмические  конструкции  при

программировании;
 формально  исполнять  алгоритмы,  записанные  на  естественных  и

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования;
 составлять и преобразовывать логические выражения;
 формировать  для  логической  функции  таблицу  истинности  и

логическую схему;
 оценивать результат работы известного программного обеспечения;
 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам;
 уметь писать программы, используя следующие стандартные алгоритмы:
 суммирование массива;
 проверка упорядоченности массива;
 слияние двух упорядоченных массивов;
 сортировка (например, вставками)
 поиск  заданной  подстроки  (скажем,  "abc") в последовательностиabc"abc") в последовательности)  в  последовательности

символов
 поиск максимального (минимального) элемента в массиве
 разложение целого числа на множители (простейший алгоритм)


