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Авторская рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления факультатива «Информатика в задачах» для 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, основной образовательной программой среднего общего 

образования, учебным планом внеурочной деятельности ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

На изучение курса «Информатика в задачах» выделено 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

Результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики, к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к познанию информационных фактов, количественных отношений, 

информационных зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

информатики; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения отечественной информационной науки; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя информационные знания; проекция 

опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и самостоятельно 

-  общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении информационных действий, высказывать 

собственное мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной жизни; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную деятельность; 
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- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, отношений, задачных 

ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

– строить информационные сообщения в устной  и письменной форме;  

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание классификации, находить разные 

основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию), 

самостоятельно строить выводы на основе классификации; 

– выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов); 

– самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические обобщения на основе существенного 

анализа изучаемых единичных объектов; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о информатике и точных науках; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты или свойства; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; устанавливать причинно-

следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие коммуникативные 

средства, владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать 

чужое мнение;  

– координировать различные мнения о информационных явлениях в сотрудничестве и делать выводы, приходить 

к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении 

информатики и других предметов; 

– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного результата; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- вставать на позицию другого человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения целей сотрудничества; 

– адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей деятельности; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки совместного решения; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообразие точек зрения; 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для окружающих 

высказывания; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- работать с машинами Тьюринга и Поста; 

- основам программирования; 

- решать задачи на программирование; 
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- решать задачи по теме; 

- методам решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи части C на программирование; 

- решать сложные задачи. 

Основы теории информации 
Обучающийся научится: 

- современным подходам к изучению информации; 

- решать задачи по теме; 

- методам решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать формулу Хартли и Шеннона; 

- использовать код Хаффмана; 

- закону аддитивности. 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 
Обучающийся научится: 

- основам вычислительной геометрии; 

- основам компьютерной графики; 

- решать типовые задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с компьютерной графикой на продвинутом уровне; 

- строить геометрические объекты в пространстве. 

- решать сложные задачи. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1.  Информация  4 часа 

2.  Системы счисления 2 часа 

3.  Логика  5 часа 

4.  Пользовательский курс 5 часов 

5.  Алгоритмизация, основы программирования 10 часов 

6.  Задачи повышенной сложности 8 часов 

 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во часов 

1.  Системы счисления и двоичном представлении 

информации в памяти компьютера 

1 

2.  Построение таблицы истинности и логические схемы 1 

3.  Представление и считывание данных в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

1 

4.  Файловая система организации данных или о технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных 

1 

5.  Кодировка и декодировка информации 1 

6.  Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение создавать линейный 

алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд 

1 

7.  Технологии обработки информации в электронных 

таблицах и методов визуализации данных с помощью 

диаграмм и графиков 

1 

8.  Основные конструкции языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

1 
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9.  Определение скорости передачи информации при 

заданной пропускной способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и графической 

информации 

1 

10.  Методы измерения количества информации 1 

11.  Рекурсивный алгоритм 1 

12.  Базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, адресации в сети 

1 

13.  Вычисление информационного объема сообщения 1 

14.  Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд 

1 

15.  Представление и считывание данных в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

1 

16.  Позиционные системы счисления 1 

17.  Поиск информации в Интернете 1 

18.  Основные понятия и законы математической логики 1 

19.  Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, 

сортировка, массовые операции и др.) 

2 

20.  Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление 2 

21.  Анализ программы, использующую процедуры и функции 2 

22.  Анализ результата исполнения алгоритма 2 

23.  Построение и преобразование логических выражений 2 

24.  Чтение фрагмента программы на языке программирования 

и исправить допущенные ошибки 

2 

25.  Построение дерево игры по заданному алгоритму и 

обосновать выигрышную стратегию 

2 

26.  Создание собственной программы (30–50 строк) для 

решения задач средней сложности 

2 

 


