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Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач по информатике» 

для11 класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.); 
2. Учебный план МБОУ СОШ №5. 

Предметом изучения данного курса являются принципы и методы решения 

задач различной сложности из области «информатика», а также углубленное 

изучение некоторых тем из общей программы по информатике. 

 В Состав учебно-методическог комплекса входят: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 

10 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2014. 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник 

для 11 класса– М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2015. 

 Задачник-практикум в 2 т./Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хенекера                         

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ 

Лабор. знаний, 2004. 

 Цифровые образовательные ресурсы: Открытый банк заданий 

ЕГЭ:  http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/. 
 

Программа элективного курса «Решение нестандартных задач по информатике» 

для 11 класса рассчитана на 68 часов (2 час в неделю). 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление о следующих 

понятиях: 

 о существующих методах измерения информации; 

 о моделировании, как методе научного познания. 

Владеть фундаментальными знаниями по таким темам, как: 

 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования; 

 системы счисления; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы программирования; 

 структуру языка программирования Паскаль; 

 основные алгоритмы решения стандартных задач и их эффективность 

применения; 

 понятие и методы отладки; 

 понятие тестовых примеров; 

 основные элементы математической логики; 

 архитектура компьютера; 

 программное обеспечение; 

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 подсчитывать информационный объём сообщения; 

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; 

 строить и преобразовывать логические выражения; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2Fview%2Fsections%2F141%2Fdocs%2F


 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

 уметь писать программы, используя следующие стандартные алгоритмы: 

 суммирование массива; 

 проверка упорядоченности массива; 

 слияние двух упорядоченных массивов; 

 сортировка (например, вставками) 

 поиск заданной подстроки (скажем, "abc") в последовательности символов 

 поиск корня делением пополам; 

 поиск наименьшего делителя целого числа 

 разложение целого числа на множители (простейший алгоритм) 

 умножение двух многочленов 

 знать базовые механизмы обращения с внешним    миром в данной операционной 

среде (язык программирования, интерфейс с операционной системой) и уметь их 

использовать в простейших ситуациях: 

 подсчитать число символов и строк в файле; 

 подсчитать число файлов в данной директории (каталоге, папке); 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Тема 1. Информация и ее кодирование 

Информация и ее кодирование. Подсчет промежуточного количества 

информации. Определение объема информации. Решение задач на подсчет 

паролей. Передача информации. Ее коды. Расшифровка сообщений. Сравнение 

двух способов передачи информации. 

Тема 2. Системы счисления 

Двоичная система счисления. Различные системы счисления. Сравнения чисел в 

различных системах счисления. Поиск основания системы счисления по записи 

числа в этой системе. Уравнения. 

Тема 3. Логика и алгоритмы 

Построение таблиц истинности логических выражений. Решение частично 

заполненных таблиц истинности логических выражений. Логические уравнения. 

Решение заданий на нахождение длины числовых отрезков. Системы 

логических уравнений. 

Тема 4. Таблицы и схемы 

Поиск определенного маршрута по таблице. Поиск оптимального маршрута по 

таблице. Поиск путей в графе. Анализ и построение алгоритма для исполнителя. 

Отбор группы файлов по маске. Решение задач на определение родственных 

связей в базе данных. 

Тема 5. Электронные таблицы 

Диаграммы. Определение значения формулы. Изменение формул при 

копировании 

Тема 6. Интернет 

Восстановление IP адреса. Определение маски или адреса сети. Определение 

адресов и номеров компьютера. Сложные запросы. Формулы включений и 

исключений. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 



 

Алгоритмы. Виды алгоритмов. Использование основных алгоритмических 

конструкций. Работа с массивами. Алгебраические операции с элементами 

массива. Двумерные массивы. Файлы. Вызов рекурсивных процедур. 

Исправление ошибок в программе. Поиск количества программ по заданному 

числу команд. Исполнитель Чертежник. Остановка в заданной клетке, циклы с 

оператором ПОКА. Нестандартные задачи. Выигрышная стратегия. Игра в 

камни. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/п  

Название раздела  Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1.  Информация и ее кодирование 8 ПР, тест,  

2.  Системы счисления 10 , ПР ,тест, 

3.  Логика и алгоритмы 10 ПР, тест 

4.  Таблицы и схемы 10 ПР, КР, тест, 

5.  Электронные таблицы 8 ПР, тест,  

6 Интернет 6 ПР, тест 

7 Алгоритмизация и программирование 16 ПР, 

 Промежуточная аттестация 1  

Итого:  68 ч  

 

 
 


