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Введение 
 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по элективному курсу: «ИКТ 

в учебных проектах» на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в редакции от 

29.06.2017г.), на основе программы «Учебные проекты с использованием Microsoft 

Office» MicrosoftCorporation (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений для 2-11 классов: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение элективного курса по 

информатике «ИКТ в учебных проектах» отводится в 10 классе –1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса по информатике 

«ИКТ в учебных проектах» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

–  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

–  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты: 



Выпускник научится:  

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;  

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных;  

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных;  

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя  

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу;  

применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом  

выполняемых задач; 



понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание элективного курса «ИКТ в учебных проектах» 

Проект 1. Информационный бюллетень (11ч)  

Что следует публиковать в СМИ. Цензура. Право на свободу слова. Закон о 

средствах массовой информации. Содержание и форматирование различных 

печатных и электронных информационных бюллетеней, газет и журналов. 

Основные проблемы СМИ. 

Работа журналистов и редакторов. Журналистская этика. Плагиат. Функции 

редакторов. Виды статей. Основы написания статьи. Интервьюирование. Написание 

и редактирование статьи. 

Макет информационного бюллетеня. Интеллектуальная собственность и 

авторское право. Макет и дизайн бюллетеня. Элементы макета. Оценка 

информационного бюллетеня.  

Проект 2. Маркетинговый план (8ч)  

Рыночная конкуренция. Факторы, влияющие на спрос. Название и логотип 

компании. Целевой рынок. 

Эффективный маркетинговый план. 5P: Product (Продукт), Package (Упаковка), 

Place (Место на рынке), Price (Цена), Promotion (Продвижение). 

Убедительная презентация плана сбыта. Макет и создание 

презентации. Проект 3. Портфолио для успешной карьеры (15ч) 

Оценка профессиональной предрасположенности. Самооценка 

профессиональных характеристик. Метод Биркмена. Теория Холланда. 

Группы профессий и подготовка к профессии. Группы профессий. 

Исследование профессий. Исследование возможностей получения образования для 

приобретения профессиональных навыков. Создание базы данных профессий. 

Подготовка карьерного портфолио. Что такое резюме. Составление резюме.  

Собеседование. Создание презентации портфолио профессии. 

 

3. Тематическое планирование  
10 класс 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов   

1. Проект 1. Информационный бюллетень 11 

2. Проект 2. Маркетинговый план 8 

3. Проект 3. Портфолио для успешной карьеры 15 

 Итого 34  
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