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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Факультативного курса по информатике и ИКТ 

(11 класс, 4 межсессионного периода, в год – 8 часов) 

 

 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  по Информатике и ИКТ (базовый уровень) 2004г. (приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования").  

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189). 

3. Учебного плана ОУ. 

4.  Авторской программы элективного курса «Математические основы информатики» Е. В. 

Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина (размещена в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М. Н. Бородин. – 4-е издание. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 448 с.) 

 

Курс рассчитан на учащихся, имеющих базовую подготовку по информатике. 

 

 

 

Составитель: 
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учитель информатики 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные:  

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта.  

2) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условно успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

5) Эстетическое отношение к миру; включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

6) Основной выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные:  

1) 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.   

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменившейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

7) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению методов познания. 

8) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

9) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 



 

 

10) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

11) 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.   

  

Предметные: 

- 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; 

 

Содержание факультативного курса «Информатика» 

 

Информационные технологии. 

 Основные устройства информационных и коммуникационных технологий. 

 Программные средства информационных и коммуникационных технологий. 

 Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации. 

 Технология обработки информации в электронных таблицах. 

 Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

 Телекоммуникационные технологии.   

 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в части А и с 
краткой формой ответа, используемых в части В. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Воспитательный аспект Количество 

часов 

Информационные технологии  

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей. 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности, к 

самодиагностике, к изучению и закреплению 

нового. Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

4 

1 Основные устройства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

1 

2 Программные средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

1 

3 Технология обработки 
текстовой, графической и 
звуковой информации. 

1 

4 Технология обработки 
информации в электронных 
таблицах. 

1 

5 Технология хранения, поиска 
и сортировки информации в 
базах данных. 

1 

6 Телекоммуникационные 
технологии.   

1 

7 Разбор заданий из 
демонстрационных тестов. 

1 

8 Тренинг с использованием 
заданий с выбором ответа, 
используемых в части А и с 
краткой формой ответа, 
используемых в части В. 

1 

 ИТОГО:  8 часов 
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