
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа элективного курса  

«Решение разноуровневых задач по ИКТ и информационным процессам» среднего общего образования 

 

 Учебный курс «Решение разноуровневых задач по ИКТ и информационным процессам» (далее – Решение разно-

уровневых задач) является элективным курсом углубленного уровня, изучаемым в 11 классе. Данный учебный курс осваива-

ется обучающимися после изучения базового курса «Информатика» в средней основной школе (10 класс). Программа ориен-

тирована, прежде всего, на повторение, систематизацию и углублении знаний, полученных в области информатики, которые 

не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям (базовый уровень), утвержденный Приказом Минобразования РФ от 5 

марта 2004 г. № 1089; 

3. Примерная программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта базового уровня общего образования, рекомендованной Минобразования РФ 

2004 г., с учетом кодификатора элементов содержания по информатике. 

Планируемые результаты освоения  элективного курса  

«Решение разноуровневых задач по ИКТ и информационным процессам» 

В результате изучения курса «Решение разноуровневых задач» на углубленном уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- 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. 

уметь: 

- 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 ТСР/IР; 

- оценить результат работы известного программного обеспечения; 

- формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

- 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 изме-

нять его в соответствии с заданием; 

- умение построить дерево игры по заданному алгоритму н обосновать выигрышную стратегию; 

- реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

- понимать взаимосвязи учебного курса с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе ко-

торых лежат знания по данному курсу. 

Содержание элективного курса  

«Решение разноуровневых задач по ИКТ и информационным процессам» 

Информация и информационные процессы  

Информация и ее кодирование  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Моделирование  
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Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Системы счисления  

Понятие системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 

недостатки. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Логика и логические операции  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Алгоритмы. Массивы и их сортировка.  

Понятие алгоритма и его виды. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Сортировка элементов массива. 

Элементы теории алгоритмов.  

Модели и моделирование. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Оптимальные линейные и нелинейные алгоритмы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Трассировочная 

таблица. 

Языки программирования  

Написание программы. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения 

и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. Ветвления. Программы с ветвлением. Условный 

оператор. Сложные условия. 

Программы с циклами. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы с переменной. Работа с файлами. 

Средства ИКТ  

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей.  

Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестиро-

вание сети.  

Обработка графической и мультимедийной информации.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации и видеоинформации.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Кодирование видеоинформации. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Обработка числовой информации.  

Обработка числовой информации. Кодирование числовой информации. 

Технологии поиска и хранения информации.  

Логические выражения. Диаграммы Венна. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Итоговый зачет  

Тестирование в формате ЕГЭ. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№п/п Название разделов/тем 
Количество 

часов 

1. Информация и информационные процессы 54 

1.1 Информация и ее кодирование 8 

1.2 Моделирование 4 

1.3 Системы счисления 4 

1.4 Логика и логические операции 7 

1.5 Алгоритмы. Массивы и их сортировка. 7 

1.6 Элементы теории алгоритмов 12 

1.7 Языки программирования 12 

2. Средства ИКТ 12 

2.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 4 

2.2 Обработка графической и мультимедийной информации 2 

2.3 Обработка числовой информации 2 

2.4 Технологии поиска и хранения информации 2 

3. Итоговый зачет 2 

 Итого: 68 
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Место в учебном плане 

Для освоения программы углубленного уровня отводится по 2 часа в неделю в 11 классе (2ч*34 нед всего 68 часов в 

11 классе).  

 


