Аннотация к рабочей программе элективного курса «Решение
типовых задач по информатике и ИКТ» 10-11 класс
Рабочая программа факультативного курса «Решение типовых задач по информатике
и ИКТ» составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ
Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.).
Программа курса «Решение типовых задач по информатике и ИКТ» ориентирована на
систематизацию знаний и умений по курсу информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования.
Содержание курса определяется на основе следующих документов: Приказ Министерства
образования России «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» № 1089 от 05.03.2004 г.
Программа курса охватывает основное содержание предмета информатики, важнейшие его
темы, наиболее значимый в них материал, входящий в федеральный
компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного в 2004 г.
Предметом изучения являются принципы и методы решения задач различной сложности из
области «информатика», а также более расширенное изучение некоторых тем из общей
программы по информатике. Целесообразность изучения данного курса определяется
необходимостью под готовки обучающихся к дальнейшему обучению в профильных классах
по информатике, углубленному пониманию материала.
Цели курса: Приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной
сложности.
Задачи курса:

научить обучающихся решать задачи из разных областей информатики;

решать сложные задачи по информатике.
Основной формой обучения является практикум, решение задач.
Структура курса представляет собой набор логически законченных и содержательно
взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую
направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный
дидактический материал дает возможность отбирать задания для учащихся различной
степени подготовки. Занятия направлены на расширение и углубление базового курса.
Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня
подготовленности учеников.
Для наиболее успешного усвоения материала планируются индивидуальные формы работы и
работа в малых группах, также, при самостоятельной работе возможны оперативные
консультации учителя. Для текущего контроля учащимся предлагается
набор заданий, принцип решения которых разбирается совместно с учителем, а основная часть
заданий выполняется учащимся самостоятельно.
Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной теме и
важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание,
предлагается наиболее эффективный способ решения. В качестве домашнего задания
учащимся предлагается самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса.
Основными методами обучения в данном элективном курсе являются практические методы
выполнении заданий практикума. Практическая деятельность позволяет развить
исследовательские и творческие способности учащихся, а также отработать основные умения.
Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи,
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а затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания.
Для реализации содержания обучения по данной программе все теоретические положения
дополняются и закрепляются практическими заданиями, чтобы учащиеся на практике могли
отработать навык выполнения действий по решению поставленной
задачи.
Для обучения учеников по данной программе применяются следующие методы обучения:

демонстрационные (презентации, обучающие программные средства);

словесные (лекции, семинары, консультации);

практические (практические работы, направленные на организацию рабочего
места, подбор необходимого оборудования; выбор программного обеспечения для выполнения
своей работы)
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