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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИНФОРМАТИКА 

ДЛЯ ВСЕХ» технической направленности адресована учащимся средней школы. 

Отличительные особенности  

Программа содержит дополнительный изучаемый материал, значительно расширяет 

возможности формирования навыков работы на компьютере, изучения проектной деятельности 

с использованием информационных технологий. Специфика занятий состоит в том, что они 

строятся на – предметно-практической деятельности, которая является для учащихся  

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития. 

В представленной программе обуславливается возможностью повысить 

результативность обучения информатике при параллельном преподавании школьного 

основного курса и данного дополнительного, расширить мировоззрение учащихся, повысить 

предметные и межпредметные знания и умения, подготовки учащихся успешно освоить 

учебный материал  и  участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

Актуальность программы  

Программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к основному 

государственному экзамену по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

Цель программы: интеллектуальное и творческое развитие учащихся на базе 

повышенного познавательного интереса к информатике, т.е. построение учебного процесса – как 

поиска новых познавательных ориентиров. 

Задачи программы: 

 выработка умения целенаправленно работать с информацией, профессионально используя ее 

для получения, обработки и передачи; 

 обучение технологии работы на персональном компьютере в наиболее распространенных 

программных средах; 

 помощь в освоении основных моделей использования новых информационных технологий 

человеком и использовании полученных представлений при дальнейшем выборе профессии; 

 формирование определенного мировоззрения в информационной сфере и освоение 

информационной культуры: ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации; 

 восприятие системы ценностей, принципов, правил, стереотипов информационного 

общества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а так же формирование 

нового, так называемого, операционного мышления, направленного на выбор оптимальных 

решений. 

Возраст детей: 16-17 лет 

Сроки реализации: 2 года 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 1 академический час  в неделю 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:  

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные результаты:  

 формирование представления об особенностях проведения, о структуре и содержании 



КИМов ЕГЭ по информатике;  

 формирование навыков и умений эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; применять различные методы решения тестовых заданий 

различного типа по основным тематическим блокам по информатике: 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;  

строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; использовать 

необходимое программное обеспечение при решении задачи;  писать программы. 

Предметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

техники безопасности, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Критерии и способы определения результативности 

Оценивание достижений на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

программе отличается от системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. 

Оценка знаний и умений обучающихся является качественной и проводится в процессе защиты 

способов решения задач учащимися, представления результатов исследовательской 

деятельности и учебного сотрудничества при решении учебно-познавательных и практических 

задач. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы могут являться: презентация Портфолио, защита творческих 

проектов, творческие конкурсы, учебно-исследовательские конференции и т.д. Участие в 

городских, региональных, и всероссийских конкурсах, представляет собой некую форму 

контроля, направленную на повышение уровня мотивации, активизацию познавательной и 

творческой активности учащихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: контроль 

осуществляется, в основном, при проведении зачета в конце курса,  в виде теста в конце 

модуля. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс  
 

№ Тема Количеств

о часов 

 Кодирование информации. 8 

 Системы счисления 7 

 Основы логики 7 

 Моделирование 6 

 Практикум 4 

 ИТОГО: 32ч. 

 

 

 

11 класс 

№ Тема Количеств

о часов 

 Электронные таблицы и базы данных 5 

 Компьютерные сети 4 

 Исполнение алгоритмов. Программирование 9 

 Задания по программированию с развернутым ответом 9 

 Практикум. 5 

 ИТОГО: 32ч. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять 

интуицию, творчески подходить к решению учебной задачи. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на других уроках. 

 

10 класс  

Математические основы информатики 

Тема 1. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. 

Правило Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 

информации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации 

Тема 2. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных системах 

счисления. 

Тема 3. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 

логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

Основные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических 

выражений. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

Тема 4. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 

 Практикум 
 

11 класс 

Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Электронные таблицы и базы данных 

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные таблицы, 

формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

Тема 2. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, формула 

включений и исключений. 

Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность операторов, 

цикл, ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка программирования. 

Ввод-вывод данных, использование подпрограмм и функций. Использование стандартных 

библиотек. Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному критерию, сортировка 

Практикум 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Структура программы 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. Основной тип занятий − 

практикум. 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. 

Основными методами обучения по программе курса 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, 

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.  

Итак, 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) 

 

Материально-техническое обеспечение: учебные помещения школы, оснащенные 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения. 
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