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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

Элективного курса «Основные вопросы информатики»

10 класс



Планируемые результаты

Образовательные результаты освоения содержания курса
Личностные: 
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению, 
-  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру.
- способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской  гражданской  идентичности  в  пол  и  культурном  социуме;
Метапредметные:
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность  их
использования в познавательной и социальной практике, 
-  самостоятельность  в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
-  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,
владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной
деятельности; 
Предметные: 
-  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения,
специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получению нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
-  формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами
Ученик 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
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.



Содержание курса

Введение. Информация и информационные процессы.
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в
представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в
автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,  предназначенных  для
восприятия  человеком.  Системы.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики.
Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной  системах  счисления.  Сложение  и  вычитание  чисел,
записанных в этих системах счисления.
Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и  математической  логики
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического
выражения  с  данной  таблицей  истинности.  Решение  простейших  логических
уравнений.
Компьютер — универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.
Архитектура  современных  компьютеров.  Персональный  компьютер.
Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные
вычислительные системы и обработка  больших данных.  Мобильные цифровые
устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.  Встроенные  компьютеры.
Микроконтроллеры.  Роботизированные  производства.  Выбор  конфигурации
компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного
обеспечения  компьютеров.  Программное  обеспечение  (ПО)  компьютеров  и
компьютерных  систем.  Различные  виды  ПО  и  их  назначение.  Особенности
программного  обеспечения  мобильных  устройств.  Организация  хранения  и
обработки данных, в том числе с использованием интернет сервисов, облачных
технологий  и  мобильных  устройств.  Прикладные  компьютерные  программы,
используемые  в  соответствии  с  типом  решаемых  задач  и  по  выбранной
специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция
программных  средств,  необходимых  для  решения  учебных  задач  и  задач  по
выбранной  специализации.  Законодательство  Российской  Федерации в  области
программного  обеспечения.  Способы  и  средства  обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для
обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение,  технологические  требования  при  эксплуатации
компьютерного рабочего места.  Проектирование автоматизированного рабочего
места в соответствии с целями его использования. 



Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства  поиска  и  автозамены.  История  изменений.  Использование  готовых
шаблонов  и  создание  собственных.  Разработка  структуры документа,  создание
гипертекстового  документа.  Стандарты  библиографических  описаний.  Деловая
переписка,  научная  публикация.  Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка
литературы.  Коллективная  работа  с  документами.  Рецензирование  текста.
Облачные  сервисы.  Знакомство  с  компьютерной  версткой  текста.  Технические
средства  ввода  текста.  Программы  распознавания  текста,  введенного  с
использованием  сканера,  планшетного  ПК  или  графического  планшета.
Программы синтеза и распознавания устной речи.
Работа  с  аудиовизуальными  данными  Создание  и  преобразование  аудио  -
визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.
д.).  Обработка  изображения  и  звука  с  использованием  интернет  и  мобильных
приложений. Использование мультимедийных онлайн- сервисов для разработки
презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового
материала в сети.

Тематическое планирование

№ Название раздела количество
часов

1

Введение.  Информация  и  информационные
процессы.

7

2
Математические основы информатики.

6
3 Системы счисления

6

4 Элементы комбинаторики, теории множеств и 
математической логики 4

5
Компьютер — универсальное устройство обработки
данных 6

6
Подготовка текстов и демонстрационных 
материалов 2

7 Работа с аудиовизуальными данными 3
ИТОГО: 34


