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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, 

утвержденной приказом № 373-о от 31.08.2021г. 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Информатика и ИКТ» для 11 средней школы разрабо-

тана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и на основе авторской программы 

Н.Н. Самылиной «Готовимся к ЕГЭ по информатике».  

Количество часов в году – 34, 1 час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

- принципы кодирования; 

- системы счисления; 

- понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- основные элементы программирования; 

- основные элементы математической логики; 

- архитектура компьютера; 

- программное обеспечение; 

- основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных техно-

логиях. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- подсчитывать информационный объём сообщения; 

- осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

- осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления; 

- использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

- строить и преобразовывать логические выражения; 

- строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

- использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

- 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 последовательности символов 

- поиск корня делением пополам; 

- поиск наименьшего делителя целого числа 

- разложение целого числа на множители (простейший алгоритм) 

- знать базовые механизмы обращения с внешним    миром в данной операционной 

среде (язык программирования, интерфейс с операционной системой) и уметь их ис-

пользовать в простейших ситуациях: 

- нарисовать на экране график синуса; 

  - нарисовать на экране окружность; 

  - подсчитать число символов и строк в файле; 

  - подсчитать число файлов в данной директории (каталоге, папке);  

- реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 

 

3. Содержание учебного курса 

Информация и ее кодирование 



 Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование ин-

формации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопре-

деленности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определе-

нию количества информации. 

Основы логики 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и 

логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ... ,ТО..., эквивалентность. Таблицы истинности. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. 

Определение логического выражения по таблице истинности. 

Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 

Моделирование и компьютерный эксперимент 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моде-

лей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраиче-

ских моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геомет-

рических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биоло-

гических моделей. 

Социальная информатика 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использо-

ванием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от 

них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Основные устройства  информационных и коммуникационных технологий 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. Ап-

паратные средства построения сети. 

Программные средства  информационных и коммуникационных технологий 

Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 

Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-

страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

Технология обработки текстовой и числовой информации 

Макет текстового документа. Характеристика текстового процессора. Объекты тек-

стового документа и их параметры. Способы выделения объектов текстового документа. 

Создание и редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирова-

ние текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в тексто-

вом документе графических объектов. 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Дан-

ные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. 

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирова-

ние табличного документа. 

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 

Использование функций и логических формул в табличном документе. 

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 

Технология хранения, поиска и сортировки в БД 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редакти-

рования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помо-

щью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Технология обработки графической и звуковой информации 

Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты рас-

трового редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора. 



Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и ре-

дактирование рисунка с текстом. 

Алгоритмизация и программирование 

Программирование в среде АВСPascal: инструментарий среды; информационная мо-

дель объекта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов (последователь-

ного, циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с парамет-

рами; функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 Название темы 
Кол-во 

часов 

1.  Информация и ее кодирование. Основы логики  3 

2.  Моделирование и компьютерный эксперимент 1 

3.  Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий 

1 

4.  Технология обработки текстовой информации 1 

5.  Технология обработки графической и звуковой информации 1 

6.  Алгоритмизация и программирование  9 

7.  Тренинги 18 

 ИТОГО 34 

 


		2021-08-31T16:25:46+0200
	Кулешова Ольга Евгеньевна




