Рабочая программа по элективному учебному предмету
«Решение нестандартных задач по информатике»
(углубленный уровень)
10 класс
Планируемые результаты освоения элективного учебного курса «Решение нестандартных
задач по информатике» (углубленный уровень)
10 класс
Личностные результаты
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
техники;
 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;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных проблем.
Метапредметные результаты
Регулятивные
 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;
 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;
 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.
Познавательные
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные результаты

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в
сотрудничестве с другими людьми;






учитывать позиции других участников деятельности;
коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми;
эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении;
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
Планируемые результаты:
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся научатся:

особенностям проведения ГИА по информатике;

узнают структуру и содержание КИМов ГИА по информатике;

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях;

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста
и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;


выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять
эти программы на компьютере;

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся получат возможность
научиться:

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в
соответствии с инструкцией;

оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке;

применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным
тематическим блокам по информатике;

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Содержание учебного курса.
Цели курса:
 Формирование у обучающихся полного системного представления о теоретической базе информатики и ИКТ, приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной сложности.
Задачи курса:
 научить обучающихся решать исследовательские, практические задачи из разных областей
информатики;
 научить решать сложные задачи по информатике.
Раздел 1. Информация и информационные процессы.
Тема 1. Информация и ее кодирование

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Равномерное и неравномерное кодирование.
Алгоритм Хартли. Искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой,
графической, звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации. Разные подходы к измерению информации. Скорость передачи информации.
Тема 2. Моделирование. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как
описания математические модели. Решение задач графами. Решение комбинаторных задач.
Тема 3. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Арифметические операции в p-ичных системах счислениях. Взаимосвязь между системами счисления с
основанием Q=pm. Системы счисления и архитектура компьютеров.
Тема 4. Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность
высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые
функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция.
Сортировка.
Тема 5. Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость.
Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления.
Машина Тьюринга, машина Поста.
Тема 6. Языки программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение
задачи на подзадачи. Алгоритмы поиска, сортировки.
Раздел 2. Средства ИКТ
Тема 1. Технологии создания и обработки текстовой информации. Использование специализированных средств редактирования математических текстов и графического представления
математических объектов.
Тема 2. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и
обработка звуковых объектов.
Тема 3. Обработка числовой информации. Математическая обработка статистических
данных. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей. Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач.
Тема 4. Технологии поиска и хранения информации. Системы управления базами данных. Организация баз данных. Использование инструментов поисковых систем (формирование
запросов).
Тема 5. Телекоммуникационные технологии. Специальное программное обеспечение
средств телекоммуникационных технологий. Инструменты создания информационных объектов
для Интернета.
Учебно-тематический план
Тема
Количество часов
№
1 Информация и ее кодирование
6
2 Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов.
6
3 Моделирование
6
4 Системы счисления
6
5 Логика и алгоритмы
6
6 Элементы теории алгоритмов
6
7 Языки программирования
8
8 Технологии создания и обработки текстовой информации
4
9 Технология создания и обработки графической и мультимедийной
4
информации
10 Обработка числовой информации
4
11 Технологии поиска и хранения информации
3
12 Телекоммуникационные технологии
1
13 Повторение. Промежуточная аттестация
8
Итого
68

