
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического совета ОУ  

Протокол № 1  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор школы 

____________ /Е.В. Бабушкина/  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса по информатике «Прикладная информатика» 

10 класс 

1 ч в неделю 35 ч в год  

 

Учитель: Климович Виктор Владимирович 

высшая квалификационная категория 

  

 

 

 2018-2019 учебный год 



 

 

Пояснительная записка  

 

Модифицированная программа элективного курса «Прикладная информатика» составлена на основе программы 

курса информатики А.Г.Кушниренко, Г.В.Лебедева, Я.Н.Зайдельман
1
,
 

авторской программы А.В. Горячева
2
, в 

соответствии с примерной программой элективных курсов  по информатике и информационным технологиям, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, от 2010 года. 

Программа «Прикладная информатика» предназначена для изучения алгоритмизации и программирования 

учащимися 10 классов общеобразовательной школы,  для изучения курса отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. Его 

содержание соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.  

 

 

Срок реализации программы элективных курсов – 1 год.  

 

Формы организации учебных занятий 

 

Организация учебного процесса с использованием учебно-методического комплекта предусматривает наличие 
следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих форм: 

 урочная форма, когда учитель во время урока объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессе 

выполнения ими практических заданий на компьютере; 

 внеурочная форма, когда учащийся вне уроков самостоятельно выполняет на компьютере практические задания. 

 индивидуальные консультации. 

 

 

 

                                                           
1 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, «Просвещение», 2010 год  
 
2
 Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2011 



Основные цели 

 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся интереса к изучению информатики и 

информационных технологий;  

 развитие алгоритмического мышления учащихся;  

 расширение спектра посильных учащимся задач из различных областей знаний, решаемых с помощью 

формального исполнителя;  

 ознакомление со спецификой профессии программиста. 

 

В ходе ее достижения решаются задачи  

 

Обучающие:  

 

 освоение первоначальных навыков в работе на компьютере с использованием интегрированной графической 

среды «Исполнители»;  

 обучение основам алгоритмизации и программирования, приобщении к проектно-творческой деятельности.  

 

Воспитательные:  

 

 воспитание целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач.  

 

Развивающие: 

 

 способствование формированию информационной культуры школьника;  

 способствование формированию представления о роли компьютерного программирования в развитии общества; 

 способствование развитию логического мышления и памяти ребенка;  

 способствование развитию навыков проектно-творческой деятельности.  

 

 

 

Требования к умениям и навыкам  



 

В результате изучения элективного курса обучающиеся 10 класса должны:  

 

знать:  

 

 что такое формальный исполнитель; 

 систему команд формального исполнителя  

 

уметь:  

 

 составлять алгоритмы для формального исполнителя «Робот», «Чертежник».  

 

Система оценки достижений обучающихся 

 

Для проверки знаний и умений учащихся осуществляется как текущий, так и итоговый контроль. Текущий 

контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практикума по каждой 

теме курса. Итоговый контроль реализуется в форме итогового практикума.  

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты учеников (созданные 

программы и проекты.), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), 

которые относятся к целям и задачам курса.  

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его продукции и деятельности по ее 

созданию. Оценка имеет различные способы выражения – устные суждения педагога, письменные качественные 

характеристики, систематизированные по заданным параметрам аналитические данные, в том числе и рейтинги.  

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога – обучение детей навыкам 

самооценки. С этой целью учитель выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в 

зависимости от поставленных целей и особенностей образовательного продукта – программы и творческого проекта. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих формах:  

1. Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий. 

2. Взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах. 

3. Публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных и групповых). 

4. Текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников. 



5. Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в соответствии с его индивидуальной 

образовательной программой по курсу. 

6. Итоговая оценка индивидуальной деятельности учащихся учителем, выполняемая в форме образовательной 

характеристики.  

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учеников. Качество ученической 

программы оценивается следующими критериями:  

 последовательность действий при разработке программ: постановка задачи, выбор метода решения, составление 

алгоритма, составление программы, запись программы в компьютер, отладка программы, тестирование 

программы; 

 «Правила хорошего тона» при разработке программ: читаемость и корректность программ, защита от 

неправильного ввода, понятия хорошего и плохого «стиля программирования».  

Выполненные учащимися работы включаются в их «портфель достижений». Уровень развития у учащихся 

личностных качеств определяется на основе сравнения результатов их диагностики в начале и конце курса. С помощью 

методики, включающей наблюдение, тестирование, анализ образовательной продукции учеников, учитель оценивает 

уровень развития личностных качеств учеников по параметрам, сгруппированным в определенные блоки: технические 

качества, коммуникативные, когнитивные, рефлексивные. Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он 

может иметь форму зачета олимпиады или защиты творческих работ. Данный тип контроля предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и направлениям курса. Формой итоговой оценки 

каждого ученика выступает образовательная характеристика, в которой указывается уровень освоения им каждой из 

целей курса и каждого из направлений индивидуальной программы ученика по курсу. Оценке подлежит в первую 

очередь уровень достижения учеником минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. 

Оцениванию подлежат также те направления и результаты деятельности учеников, которые определены в рабочей 

программе учителя и в индивидуальных образовательных программах учеников. 

 

Содержание 

  

Тема Содержание Кол-во 

часов 



Тема 1:  

«Модель, алгоритм, программа. 

Освоение среды»  
 

Этапы решения задач на ПК. Понятие информационной модели. 

Простейший пример модели – модель исполнителя. Алгоритм – 

виды алгоритмов, способы записи алгоритмов, понятие 

оптимизации алгоритмов. Программа. Ошибки, типы ошибок. 

Система команд исполнителя. Команды с аргументами. 

Написание простейших программ в среде исполнителя Робот и в 

среде исполнителя Чертежник.  
 

3 

Тема 2:  

«Команды повтора» 
 

Команда повтора с условием, команда повтора «N раз», команда 

повтора с параметром. Общий вид записи, правила работы 

команд, графическое представление работы команд (блок-

схема). Вложенные циклы. Переменные величины: имя, тип, 

значение.  
 

10 

Тема 3:  

«Программа и подпрограмма» 
 

Основной и вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательного уточнения. Алгоритмы с аргументами. 

Арифметические выражения: линейный вид записи, правило 

записи арифметических выражений. Моделирование диалоговых 

программ.  
 

10 

Тема 4: 

«Команды ветвления «ЕСЛИ», 

«ВЫБОР»» 

  

 

Команды ветвления: «если», «выбор». Общий вид записи, 

правило работы команд, графическое представление. Сложные 

условия,  

 

 

12 

 

Календарно-Тематическое планирование: 

 
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

3 Модель, алгоритм, программа. Освоение среды 

05.09   
Этапы решения задач на ПК. Понятие информационной модели. Простейший пример 

модели – модель исполнителя. 

12.09   
Алгоритм – виды алгоритмов, способы записи алгоритмов, понятие оптимизации 

алгоритмов. Система команд исполнителя. 

19.09   
Программа. Ошибки, типы ошибок. Команды с аргументами. Написание простейших 
программ в среде исполнителя Робот и в среде исполнителя Чертежник.  

10 Команды повтора 



26.09   
Общий вид записи, правила работы команд, графическое представление работы 

команд (блок-схема).  

03.10   Команда повтора с условием 

10.10   Решение задач 

17.10   Команда повтора «N раз» 

24.10   Решение задач 

07.11   Команда повтора с параметром. 

14.11   Решение задач 

21.11   Вложенные циклы. Переменные величины: имя, тип, значение.  

28.11   Решение задач 

05.12   Решение задач 

10 Программа и подпрограмма 

12.12   Основной и вспомогательные алгоритмы. 

19.12   Решение задач 

26.12   Метод последовательного уточнения.  

09.01   Решение задач 

16.01   Актированный день. знакомство с темой: Алгоритмы с аргументами. 

23.01   Решение задач 

30.01   
Арифметические выражения: линейный вид записи, правило записи арифметических 
выражений. 

06.02   Решение задач 

13.02   Моделирование диалоговых программ.  

20.02   Решение задач 

12 Команды ветвления «ЕСЛИ», «ВЫБОР» 

27.02   Команды ветвления: «если» 

06.03   Решение задач 

13.03   Решение задач 

20.03   Команды ветвления: «выбор».  

03.04   Решение задач 

10.04   Решение задач 

17.04   Общий вид записи, правило работы команд. 

24.04   Решение задач 

08.05   Решение задач 

15.05   Графическое представление.  

22.05   Внеурочное мероприятие. Решение задач 

29.05   Решение задач 

 


