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Отбор  содержания  проведен  с  учетом  изучения  фундаментальных  основ
информатики,  формирования  информационной  культуры,  развития  алгоритмического
мышления, реализованности  в полной мере общеобразовательного потенциал этого курса.

Изучение  элективного  курса  информатики и ИКТ в средней  школе  направлено  на
достижение следующих целей  :  
 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;
 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  правовых  и  этических  норм
информационной деятельности;
 приобретение  опыта  использования  информационных технологий в  индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 Задачи обучения:
 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в
формировании современной научной картины мира;
 раскрыть  общие  закономерности  информационных  процессов  в  природе,  обществе,
технических системах;
 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать
умение строить информационные модели для описания объектов и систем;
 развивать алгоритмический и логический стили мышления;
 сформировать  умение  организовывать  поиск  информации,  необходимой  для  решения
поставленной задачи;
 сформировать  умение  планировать  структуру  действий,  необходимых для достижения
заданной цели при помощи фиксированного набора средств;
 сформировать  навыки  поиска,  обработки,  хранения  информации  посредством
современных  компьютерных  технологий  для  решения  учебных  задач,  а  в  будущем  и
профессиональной деятельности;

выработать  потребность  обращаться  к  компьютеру  при  решении  задач  из  любой
предметной  области,  базирующуюся  на  осознанном  владении  информационными
технологиями и навыках взаимодействия с компьютером

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  следующих  нормативных
документов:

1.   Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2012 №413;

3.  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  просвещения
Российской  Федерации  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254;
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4.  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ
Немчиновского лицея;

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;   
6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;
7. Авторской программы..

Количество часов в неделю на изучение данного курса – 1, 

общее количество часов составляет 34. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты  :  
У обучающихся  будут сформированы:
 представления  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития
личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 первичные навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых и  этических  аспектов  ее
распространения;
 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей  информационной
среды;
Обучающийся  получит возможность для формирования:
 способности  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  понять
значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития
информационного общества;
 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;
 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.

Метапредметные результаты  :  
У обучающихся  будут сформированы:
 обще предметные понятия «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и
др.;
 информационно-логические  умения:  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умения самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с
планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности,  определять
способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,  корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать  правильность  выполнения  учебной
задачи;
 основы  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности;  владение  основными универсальными
умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска;
структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
Обучающийся  получит возможность для формирования:
 информационного  моделирования как основного метода приобретения знаний:  умение
преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-графическую  или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
для  описания  объектов;  умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
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выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное  взаимодействие;  поиск  и  организация  хранения  информации;  анализ
информации).

Предметные результаты  :  
У обучающихся  будут сформированы:

 умение определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению
информации;
 умение  оперировать  информационными объектами,  используя  графический  интерфейс:
открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и  разархивировать  информацию,
пользоваться  меню  и  окнами,  справочной  системой;  предпринимать  меры  антивирусной
безопасности:
 умение  оценивать  числовые  параметры информационных объектов  и  процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 умение создавать информационные объекты, в том числе:
 умение  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки;   проводить
проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения:
 умение создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе  проектирования  с  использованием  основных  операций  графических  редакторов;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
 умение создавать презентации на основе шаблонов;
Обучающийся  получит возможность для формирования:
 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседнев-
ной жизни для:
-  создавать  информационные объекты,  в том числе для оформления результатов  учебной
работы;
- организовывать индивидуальное информационное пространство, создавать личные коллек-
ции информационных объектов.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

Тема Основное содержание по темам
Информационное моделирование Понятие  модели.  Типы и  формы представления.  Информационная  модель,  виды,  формализация.

Этапы построение компьютерной модели (системный анализ, построение математической модели,
отладка, тестирования, анализ результата).  Решение практической задачи

Этапы решения задач на ЭВМ Среда  программирования  Borland Pascal 7.0,  среда,  интерфейс,  настройка  среды  по  опциям.
Разработка,  отладка  (трансляция,  компиляция)  и  исполнение  программ.  Создание  exe-файла.
Решение практической задачи.

Работа с текстовыми файлами Способы ввода информации в тело программы. Структура текстового файла.  Ввод информации из
текстового файла. Вывод информации  в текстовой файл. Алгоритм решения практической задачи с
использованием текстовых файлов - «Алгоритм решения квадратного уравнения».

Символьные величины Понятие  символьной  величины  (литер,  строка).  Представление  в  памяти  компьютера,
структурированные  типы  данных.  Строковые  процедуры  и  функции.  Обработка  символьных
величин  (копирование,  удаление,  вставка,  сортировка,  сцепление,  сравнение).  Решение
практических задач.

Базовые формулы и задачи Решение  практических  задач  на  компьютере.  Способы  решения.  Базовые  формулы  и  задачи:
«Палиндром»,   «Нахождения делителей  чисел»,  «Простые,  совершенные,  дружественные числа»,
«Египетские числа». Арифметика многоразрядных целых чисел. Арифметическая,  геометрическая
прогрессии. Вычисления значений многочлена.  Решение практических задач.



Раздел 3. Тематическое планирование

№ п.п. Название разделов и темы занятий.
Кол-во
часов

Кол-во часов теории Кол-во часов практики

1. Информационное моделирование 4 2 2

2. Этапы решения задач на ЭВМ 4 2 2

3. Работа с текстовыми файлами 5 2 3

4. Символьные величины 11 5 6

5. Базовые формулы и задачи 8 4 4

6. Резерв времени 2 1 1

Всего 34 16 18

7



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Тема урока
Дата по

планированию
Дата

фактическая
Корректировка

1 Информационное моделирование 02.09
2 Понятие модели, Информационная модель. 09.09
3 Этапы построение компьютерной модели. 16.09
4 Решение практической задачи на компьютере. 23.09
5 Этапы решения задач на ЭВМ 30.09

6
Среда программирования  Pascal, среда, интерфейс, настройка среды по 
опциям. 

14.10

7 Разработка, отладка (трансляция, компиляция) и исполнение программ. 21.10
8 Решение практической задачи. 28.10
9 Работа с текстовыми файлами 04.11
10 Способы ввода информации в тело программы. 11.11
11 Структура текстового файла. 25.11
12 Ввод информации из текстового файла. Вывод информации  в текстовой файл. 02.12
13 Алгоритм решения практической задачи с использованием текстовых файлов. 09.12
14 Символьные величины. 16.12

15
Обработка символьных величин (копирование, удаление, вставка, сортировка,
сцепление, сравнение).

23.12

16  Решение практических задач. 30.12
17 Базовые формулы и задачи. 13.01
18 Решение практических задач на компьютере. 20.01
19 Решение практических задач. 27.01
20 Типовые алгоритмы обработки массивов 03.02
21 Понятие массива, виды, описание. 10.02
22 Решение практических задач. 17.02
23 Методы решения задач. 03.03
24 Решение задач с использованием дополнительного массива «флажок». 10.03
25 Три задачи – один алгоритм. 17.03
26 Разработка правильной стратегии 24.03
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27 Симметричная стратегия в игровых задачах. 31.03
28 Способы представление решения задач: табличный,  графический,  логические

рассуждения. 
14.04

29 Интеллектуальные игры в информатике. 21.04
30 Системы счисления 28.04
31 Позиционный принцип в системах счисления. Двоичная, 8-я, 16-я системы 

счисления. Переводы и связь между системами счисления. 
05.05

32 Разработка алгоритмом перевода для компьютера. 12.05
33 Резерв. Время для повторения и закрепления. 19.05

34 Резерв. Время для повторения и закрепления. 26.05
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