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1. Пояснительная записка. 

Программа элективного курса по информатике подготовлена в соответствии 

с:  

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа». 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

основан на повторении, систематизации и углублении знаний, полученных 

ранее. 

Целью предлагаемой программы является обучение приёмам 

самостоятельной деятельности и творческому подходу к любой проблеме. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации 

знаний при подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные 

формы организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, 

индивидуальная деятельность учащихся. 

Цели курса: 

 расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса 

информатики. 

 закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений.  

 умение применять полученные навыки при решении нестандартных 

задач в других дисциплинах. 



 совершенствование математической культуры и творческих 

способностей учащихся. 

Задачи курса: 

 реализация индивидуализации обучения; удовлетворение 

образовательных потребностей школьников по информатике. Формирование 

устойчивого интереса учащихся к предмету, 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач, 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации, 

 формирование и развитие аналитического и логического мышления, 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

рассчитан на 34 часа по 1 часу в неделю в течение учебного года. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 



спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает на: 

 формирование навыков и умений эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного 

типа по основным тематическим блокам по информатике: подсчитывать 

информационный объём 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; строить и преобразовывать логические выражения; 



 строить для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; 

 использовать необходимое программное обеспечение при решении 

задачи; 

 писать программы. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Содержание программы элективного курса «Решение задач повышенной 

сложности по информатике» 10 класс:  

34 часа (1 час в неделю)  

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

1 Введение 1 

2 Информация и ее кодирование 6 

3 Системы счисления 6 

4 Компьютерные сети 6 

5 Моделирование 5 

6 Основы логики 5 

7 Алгоритмизация и программирование 5 

 Всего 34 

 

1. Информация и ее кодирование 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач 

на измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование 

текстовой информации и измерение ее информационного объема, 

кодирование графической информации и измерение ее информационного 

объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 



2. Системы счисления 

Повторение методов решения задач по теме. Расширение понятия «система 

счисления». Арифметические операции в системах счисления. 

3. Компьютерные сети 

Решение задач на определение файла (группы файлов) по его маске, 

определение адреса сети, маски сети, количества компьютеров в сети, номера 

компьютера в сети. 

4. Моделирование 

Структурирование информации. Системный подход. Графы. Выигрышные 

стратегии. 

5. Основы логики 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 

импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических 

выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. 

Решение логических задач на применение основных законов логики при 

работе с логическими выражениями. 

6. Алгоритмизация и программирование 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, 

записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках 

программирования. Повторение методов решения задач на составление 

алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры. 
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