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1. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен 

Знать: 

1. числовую и символьную информации,        требующие вложения до 2-х основных 

операторов. 

2. примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,          которые 

могут в них входить. 

3. перечислимые типы, переменные перечисляемого типа. 

4. программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), содержащие   величины 

перечисляемого типа. 

5. приемы формирования процедуры и функции. 

6. линейные числовые массивы и поиска в упорядоченном массиве, распространять 

эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых массивах. 
 

Научиться : 

1. Разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации,        

требующие вложения до 2-х основных операторов. 

2. Записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов,          

которые могут в них входить. 

3. Задавать перечислимые типы, описывать переменные перечисляемого типа. 

4. Разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

содержащие   величины перечисляемого типа. 

5. Владеть основными приемами формирования процедуры и функции. 

6. Воспроизводить алгоритмы сортировки линейных числовых массивов и поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в 

нечисловых массивах. 

 

2 Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных 

достижений. Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) 

правильно, (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов выставляемых за работу 

 

3. Содержание программы 

 

Суммирование произвольного ряда чисел 

Практикум по применению разных видов цикла при суммировании произвольного 

ряда чисел. 

Суммирование членов геометрической прогрессии. Вычисление значения 

многочлена 

Геометрическая прогрессия, способы вычисления значения многочлена.  

Практикум по решению задач на суммирование арифметической и геометрической 

прогрессии. 

Простейшие задачи статистики. Вычисление средних сумм. Дисперсии. 

Дисперсия, вычисление дисперсии. Практикум по решению простейших задач 

статистики. 
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Практическое использование вычислений средних значений и дисперсий. 

Примеры использования вычислений средних значений и дисперсии. Практикум 

по решению задач. 

Нахождение делителей натурального числа. Проверка числа на простоту. 

Алгоритмы проверки числа на простоту. Делитель числа. Алгоритмы поиска 

делителей числа, простых чисел. Алгоритм разложения простых чисел на простые 

множители. 

Компьютерная система координат. Предмет компьютерной графики. 

Компьютерная система координат. Предмет компьютерной графики. Понятие 

компьютерной системы координат. 

Преобразование системы координат. 

Преобразование системы координат. Формулы преобразования систем координат. 

Построение простейших геометрических фигур. 

Процедуры и функции для построения простейших геометрических фигур. 

Алгоритм построения графика функции одной переменной. 

Параметрические и полярные кривые. Параметрические уравнения линий. 

Параметрические уравнения прямой. Параметрическое задание окружности и 

эллипса. 

Параметрические и полярные кривые. Полярная система координат. 

Связь между полярной и декартовой системами координат. Исследование на 

компьютере некоторых полярных кривых. 

Геометрические преобразования на плоскости: движение, гомотетия, 

поворот. 

Вывод формул линейных преобразований. Способы описания многоугольников. 

Основные методы решения задач оптимизации. Математическая постановка 

задачи оптимизации. 

Методы решения задач оптимизации. Математическая постановка задачи 

оптимизации. 

Задачи линейного программирования. 

Задачи линейного программирования.  Алгоритм решения задач оптимизации в 

электронных таблицах. 
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4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание тестовой 

работы 

Количество 

часов 

1 Суммирование произвольного 

ряда чисел 

 

Тестовая работа 

Практикум по применению 

разных видов цикла при 

суммировании произвольного 

ряда чисел. 

1 

2 Суммирование членов 

геометрической прогрессии. 

Вычисление значения многочлена 

Тестовая работа 

Геометрическая прогрессия, 

способы вычисления значения 

многочлена. Практикум по 

решению задач на 

суммирование 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 

2 

3 Простейшие задачи статистики. 

Вычисление средних сумм. 

Дисперсии. 

Тестовая работа 

Дисперсия, вычисление 

дисперсии. Практикум по 

решению простейших задач 

статистики. 

2 

4 Практическое использование 

вычислений средних значений и 

дисперсий. 

Тестовая работа 

Примеры использования 

вычислений средних значений 

и дисперсии. Практикум по 

решению задач. 

2 

5 Нахождение делителей 

натурального числа. Проверка 

числа на простоту.  

Тестовая работа 

 

Алгоритмы проверки числа на 

простоту. Делитель числа. 

Алгоритмы поиска делителей 

числа, простых чисел. 

Алгоритм разложения простых 

чисел на простые множители. 

2 

 

6 Компьютерная система координат. 

Предмет компьютерной графики. 

Тестовая работа 

Компьютерная система 

координат. Предмет 

компьютерной графики. 

Понятие компьютерной 

системы координат. 

2 

7 Преобразование системы 

координат. 

Тестовая работа 

Преобразование системы 

координат. Формулы 

преобразования систем 

координат. 

2 

8 Построение простейших 

геометрических фигур 

Тестовая работа 

Процедуры и функции для 

построения простейших 

геометрических фигур. 

Алгоритм построения графика 

функции одной переменной. 

4 

9 Параметрические и полярные 

кривые. Параметрические 

уравнения линий. 

Тестовая работа 

Параметрические уравнения 

прямой. Параметрическое 

задание окружности и 

эллипса. 

2 

 

10 Параметрические и полярные 

кривые. Полярная система 

координат.  

Тестовая работа 

 

Связь между полярной и 

декартовой системами 

координат. Исследование на 

компьютере некоторых 

полярных кривых. 

2 



6 
 

11 Геометрические преобразования 

на плоскости: движение, 

гомотетия, поворот  

Тестовая работа 

Вывод формул линейных 

преобразований. Способы 

описания многоугольников. 

3 

12 Основные методы решения задач 

оптимизации. Математическая 

постановка задачи оптимизации. 

Тестовая работа 

Методы решения задач 

оптимизации. Математическая 

постановка задачи 

оптимизации. 

2 

13 Задачи линейного 

программирования. 

Тестовая работа 

Задачи линейного 

программирования.  Алгоритм 

решения задач оптимизации в 

электронных таблицах. 

4 

Итого 30 

 

 

  

5.Учебный план 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение количества асов по классам, реализуемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся с октября в течение 30 недель, 1 раз в неделю 

по расписанию. Продолжительность 1 занятия - 45 минут. 

Учебный план (недельный) 

 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий по 
информатике» 

1 

 ИТОГО: 30 

 

Учебный план (годовой) 

 Название 

программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

4недели 8 недель 10недель 8 недель 30 

1 «Решение 

тестовых 

заданий по 

информатике» 

 

 

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. Календарный учебный график 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий 

учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4 четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


