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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия №21». 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Программирование» 

Личностные результаты: 

 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 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, 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 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. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса «Программирование»  

Выпускник научится: 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 



 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; инсталлировать и 

деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW 

и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 

с помощью веб-интерфейса. 

 



2. Содержание курса «Программирование» 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел 1.  «Информация и ее кодирование» (6 часов) 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 

количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и измерение ее 

информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

Раздел 2. «Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий» (6 часов) 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 

файловой системы, включая правила именования каталогов и файлов. Решение тренировочных 

задач по теме. 

Раздел 3.  «Технология обработки графической и звуковой информации» (8 часов) 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов 

компьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение задач на умение 

оперировать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое разрешение 

изображений и графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект», 

«графический примитив», «пиксель». 

Раздел 4. «Инструменты анализа и оптимизации в Excel» (6 часов) 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в 

виде диаграмм. 

Раздел 5.  «Инструменты работы в базах данных» (8 часов) 

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в БД.  Решение тренировочных задач на отбор 

(поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

11 класс (34 часа) 

Раздел 1.  «Алгоритмизация и программирование» (6 часов) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, 

на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения 

задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры. 

Раздел 2.  «Основы логики» (6 часов) 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение методов 

решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразование 

логических выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. 

Решение логических задач на применение основных законов логики при работе с логическими 

выражениями. 

Раздел 3.  «Моделирование и компьютерный эксперимент» (8 часов) 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

Раздел 4.  «Телекоммуникационные технологии» (6 часа) 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

Раздел 5 «Технологии программирования» (8 часов) 



Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

3. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов 

Всего  10 класс 11 класс 

1.   Информация и ее кодирование  6  

2.   Алгоритмизация и 

программирование 

  6 

3.  Основы логики   6 

4.  Моделирование и компьютерный 

эксперимент 

  8 

5.  Программные средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 6  

6.  Способы обработки информации  8  

7.  Инструменты анализа и 

оптимизации в Excel   

 6  

8.  Инструменты работы в базах 

данных 

 8  

9.  Телекоммуникационные 

технологии 

  6 

10.  Технологии программирования   8 

 Итого часов 68 34 34 

  

 


