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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи данной программы 

 

Работа по программе направлена на достижение следующих целей:  

• овладение умениями решать практические задачи по информатике на примерах 

самых интересных задач основного государственного экзамена; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии, в том числе при изучении 

других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

Икт при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в учебной и 

познавательной деятельности.  

 

Основные задачи программы:  

• систематизировать подходы к изучению предмета;  

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования;  

• прививать интерес к информатике;  

• формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

• развивать культуру алгоритмического мышления;  

• обучать школьников  программированию как методу, предполагающему 

создание понятных программ;  

• привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 



можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. Ученик научится:  

• 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 универсальные учебные действия. Ученик научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

• . 

 

Предметные результаты. Ученик научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 



• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 
Содержание занятия 

1 
Составление алгоритма для исполнителя Робот (решение задач 15.1 

основного государственного экзамена) 

2 
Написание программы по обработке числовой  последовательности 

(решение задач 15.2 основного государственного экзамена) 

3 Решение задач 15.1 и 15.2 

4 Линейные алгоритмы. Условный оператор (задачи 5 и 6) 

5 Алгебра логики 

6 Формальные описания реальных объектов и процессов 

7 Решение задач алгебры логики 

8 
Запросы для поисковых систем с использованием логических 

выражений (задача 8) 

9 Обработка массивов данных (задача 14) 

10 Зачёт по решению задач 

 


