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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности в 10-11 классах 

для группы учащихся занимающихся в Заочной физико-математической школе. Рабочая 

программа составлена на основе программы обучения «Информатика и ИКТ» 10-11 классы 

ЗМТШ.  Программа рассчитана на 70 часов (1 час в неделю). 

Основной целью является подготовка к Государственной итоговой аттестации по 

информатике с использованием возможностей информационно-коммуникационной среды 

школы и сетевых сервисов. 

Таблица соответствия часов авторской программы часам рабочей программы. 

10 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

авторской 

программы 

Количеств

о часов 

рабочей 

программ

ы. 

Комментарии. 

1 Тема 1. Системы счисления. 

Способы представления чисел. 

7 7  

2 Тема 2. Алгебра логики. 10 10  

3 Тема 3.  Алгоритмы и элементы 

программирования (часть 1) 

 

6 6  

4 Тема 4. Информационно-

коммуникационные технологии 

(часть 1) 

 

12 12  

 ИТОГО 35 35  

 

Таблица соответствия часов авторской программы часам рабочей программы. 

11 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

авторской 

программы 

Количеств

о часов 

рабочей 

программ

ы. 

Комментарии. 

1 Тема 5. Элементы 

программирования. 

6 6  

2 Тема 6. Математическая теория 

информации. 

6 6  

3 Тема 7.  Элементы теории 

математических игр. 

 

6 6  

4 Тема 8. Массивы данных. 

 

4 4  

5 Тема 9. Информационно-

коммуникационные технологии 

(часть 2) 

13 12  

 ИТОГО 35 34  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Личностные результаты:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

− сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− 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; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

− сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

− осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Предметные результаты: 

− Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире (базовый уровень). Владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира (углубленный 

уровень). 

− Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов (базовый уровень). Овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки (углубленный уровень). 

− Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня (базовый уровень);  знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц (базовый уровень). Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции (углубленный уровень). 

− Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ (базовый уровень);  использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации (базовый уровень). 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 



программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ (углубленный уровень). 

− Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

(базовый уровень);  о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними (базовый уровень); 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами (углубленный уровень.) 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− 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. 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

− 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;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− 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. 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Системы счисления. Способы представления чисел. Основные определения 

и понятия. Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметика в традиционных системах счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Представление целых и вещественных чисел в компьютере. Числа в 

языке Паскаль. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тема 2. Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности. Логические формулы. Законы алгебры логики. Примеры решения логических 



задач. Логические выражения в Паскале. Условный оператор. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения. 

Тема 3.  Алгоритмы и элементы программирования (часть 1). Понятие и свойства 

алгоритма. Способы записи алгоритмов. Примеры исполнителей алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции: ветвления, циклы и их реализация на языке Паскаль. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии (часть 1). Файловые 

системы. Назначение файловых систем. Типы файловых систем. Организация иерархических 

файловых систем. Электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Абсолютная и 

относительная адресация. Функции. Графики и диаграммы. Базы данных. Реляционные базы 

данных. Операции с таблицами. Контрольные вопросы и задания для самостоятельного 

решения. 

 

Тема 5. Элементы программирования. Алфавит языка Паскаль. Структура 

программы. Описание констант и переменных. Основные операторы. Примеры решения 

задач на языке Паскаль. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тема 6. Математическая теория информации. Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения информации. Понятие логарифма и его основные 

свойства. Формула Хартли для определения количества информации. Примеры решения 

задач. Кодирование информации. Представление текста в компьютере. Кодированные 

таблицы. Символьный тип данных и операции с ним в Паскале. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения. 

Тема 7. Элементы теории математических игр. Математическая игра. Позиция в 

математической игре. Выигрышная, ничейная стратегии, правильная игра. Метод удачного 

хода (симметричные стратегии, стратегии дополнения до числа). Анализ с конца. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тема 8. Массивы данных. Основные определения. Описание массивов на языке 

Паскаль. Примеры решения задач с использованием массивов. Строки. Тип string в Паскале 

и операции с ним. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тема 9. Информационно-коммуникационные технологии (часть ΙI). Растровая и 

векторная графика. Основные принципы цветопередачи. Цветовые модели RGB и CMYK. 

Цветовая модель HSB. Зависимость между моделями RGB и CMYK. Компьютерная сеть и 

адресация в сети интернет. Сетевые протоколы. Поисковые системы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Дата 
Тема занятия 

Количество 

часов План Факт 

   Элементы программирования (6 часов).   

1 04.09  Алфавит языка Паскаль. Структура 

программы.  

1 

2 11.09  Описание констант и переменных. 1 

3 18.09  Основные операторы. 1 

4 25.09  Примеры решения задач на языке Паскаль. 1 

5 02.10  Примеры решения задач на языке Паскаль. 1 

6 09.10  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

1 

   Математическая теория информации (6 

часов) 

 

7 16.10  Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения 

информации. Понятие логарифма и его 

основные свойства. Формула Хартли для 

определения количества информации.  

1 

8 23.10  Примеры решения задач. Кодирование 

информации. 

1 

9 06.11  Представление текста в компьютере. 

Кодированные таблицы. 

1 

10 13.11  Символьный тип данных и операции с ним 

в Паскале. 

1 

11 20.11  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

1 

12 27.11  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

1 

   
Элементы теории математических игр (6 

часов) 

 

13 04.12  Математическая игра. Позиция в 

математической игре. 

 

1 

14 11.12  Выигрышная, ничейная стратегии, 

правильная игра. 

1 

15 18.12  Метод удачного хода (симметричные 

стратегии, стратегии дополнения до числа). 

1 

16 25.12  Анализ с конца. 1 

17 15.01  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

1 

18 22.01  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

1 

   Массивы данных (4 часа)  

19 29.01  Основные определения. Описание 

массивов на языке Паскаль.  

1 

20 05.02  Примеры решения задач с использованием 

массивов. 

1 

21 12.02  Строки. Тип string в Паскале и операции с 1 



ним. 

22 19.02  Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения 

1 

   Информационно-коммуникационные 

технологии (часть 2) (13 часов). 

 

23  

 

26.02 

 Файловые системы. Назначение 

файловых систем. Типы файловых систем. 

Организация иерархических файловых 

систем.  

 

1 

24 05.03  Электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы 

1 

25 12.03  Абсолютная и относительная адресация. 1 

26 19.03  Функции. 1 

27 02.04  Графики и диаграммы.  1 

28 09.04  Базы данных.  1 

29 16.04  Реляционные базы данных.  1 

30 23.04  Операции с таблицами 1 

31 30.04  Контрольные вопросы и задания для 

самостоятельного решения 

1 

32 07.05  Контрольные вопросы и задания для 

самостоятельного решения 

1 

33 14.05  Контрольные вопросы и задания для 

самостоятельного решения 

1 

34 21.05  Контрольные вопросы и задания для 

самостоятельного решения 

1 

35   Контрольные вопросы и задания для 

самостоятельного решения 

1 

 


