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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ (ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА) 

"ИНФОРМАТИКА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КУРС" 10 - 11 КЛАССЫ 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ПО ВЫБОРУ (ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА) "ИНФОРМАТИКА. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КУРС" 10 - 11 КЛАССЫ 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
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применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ (ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА) 

"ИНФОРМАТИКА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КУРС" 10 - 11 КЛАССЫ 

10-11 класс 

Раздел «Использование программных систем и интернет-сервисов» 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
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 навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии.  

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

o практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и ИКТ 

в современном мире. 

 

Раздел «Работа в информационном пространстве» 

Выпускник научится (как результат работы в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 приемам безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п

/ 

п 

Тема Ча

сы  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

10-11 класс. 

1 Использование 

программных 

систем и 

интернет-сервисов 

13 Программные компоненты современного 

компьютера: операционная система, файловые 

менеджеры, редакторы текстов и др. Интернет-

сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т.п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы; защита от них.  

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: 

тексты, видео, результаты наблюдений и 

моделирования). Файловая система. Каталог 

(директория). Файловые менеджеры. Операции с 

файлами. Оперирование файлами и каталогами в 

наглядно-графической форме. Архивирование и 

разархивирование.  

Создание и обработка текстов; систематизация 

знаний о приемах и умений работы над текстом с 

помощью текстовых редакторов (поиск и замена, 

проверка правописания, одновременная работа с 

несколькими текстами, работа нескольких авторов 

над одним текстом и др.).  

Работа с аудио-визуальными 

данными. Гипермедиа. 

Динамические (электронные) таблицы, построение 

таблиц, использование формул. Сортировка 

(упорядочение) в таблице. Построение графиков и 

диаграмм. Примеры использования при описании 

природных и общественных явлений. 

Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства и методика поиска 

информации, построение запросов, браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

2 Работа в 

информационном 

пространстве 

5 Передача информации. Источник и приёмник 

информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость 

передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи). Постановка вопроса о 

количестве информации, содержащейся в сообщении. 

Размер (длина) текста как мера количества 

информации. Подход А.Н.Колмогорова к 

определению количества информации. 

Роль ИКТ при передаче и обработке информации. 

Компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение 

данных. Виды деятельности в Интернете. Приемы, 

повышающие безопасность работы в Интернете. 

Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в 

Интернете. 
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры 

стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного 

пространства.  

 

 


