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Программа создана в 2012 году, в 2014 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

В 2017 г в программу внесены изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Изменена направленность дополнительной общеразвивающей 

программы 

1.2.  Актуальность 

 Добавлена и раскрыта педагогическая целесообразность рассмотрения 

дополнительных глав при подготовке к ЕГЭ. 

1.3.  Уточнены задачи за год обучения.  

1.4. В отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы 

внесены соответствующие дополнения по сравнению с используемой при 

разработке программой.  

1.7. Формы и режим занятий 
Определены форма обучения и форма проведения занятий. 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и метапредметные 

результаты по итогам обучения. Уточнены методы отслеживания результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание программы. 

В структуру программы включён календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

5. Список литературы. 

  Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и родителей. 

Указаны интернет – ресурсы и электронные образовательные ресурсы 

для педагога и для обучающихся.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

 

 Данная программа имеет естественнонаучную направленность, и предназначена для 

учащихся 11 классов, т.е. детей, в возрасте 15-17 лет. За этот срок учащиеся познакомятся с 

теоретическими основами предмета Информатика и ИКТ; приобретут навыки вычислительного 

характера, составления программ; научатся объяснять простейшие вопросы, влияющие на жизнь 

и здоровье человека; смогут осуществлять реальное участие в деятельности по созданию 

программ; познакомятся с информацией, которую ранее не изучали. 

Программа дополняет уроки Информатика и ИКТ, способствует разностороннему развитию 

учащихся, расширению кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит работать в 

коллективе.  

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

 В настоящее время информационное образование и воспитание приобретают ведущую 

роль в решении проблемы выживания человечества. Вопросы, затронутые в этой программе, и 

многое другое послужило толчком к написанию данной программы. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа включает в себя теоретический и практический разделы дополнительного курса 

Информатики и ИКТ. Теоретический курс направлен на использование основных понятий, 

терминов, свойств теоретической информатики. Практический курс позволяет обучающимся 

проверить свои знания на практике, предполагает развитие полученных знаний, умений и 

навыков, обучающиеся учатся делать выводы, защищать свои идеи, видеть пути решения 

проблемы.  

Таким образом, программа направлена на развитие творческой личности.  

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

 

 Цель: воспитывать творческую, социально-активную личность, понимающую законы и 

умеющую их применять. 

Задачи года обучения 

Обучающие: 

- Ознакомить с основами теоретической информатики. 

- Формировать знания о связях окружающей среды и здоровья человека. 

- Формировать навыки безопасного поведения на занятиях коллектива, в природе и  

при проведении исследований. 

- Обучить алгоритму работы над программами. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес и активность при изучении поставленных проблем. 

- Развивать творческое мышление. 

- Развивать монологическую речь. 

- Развивать стремление к поиску необходимого материала, используя различные источники. 

- Развивать способность оценивать результаты своего труда и коллектива. 

- Развивать самостоятельность в работе с различными информационными ресурсами. 

-  Развивать ИКТ – компетенции при выполнении   заданий. 

- Формировать способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности. 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь к малой Родине.  

- Воспитывать стремление к коллективному труду, настойчивость при выполнении работ. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
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1.4   Отличительные особенности данной программы 

 

Программа «Решение сложных задач из курса информатики» является модифицированной. 

Учащиеся могут органично приступать к изучению курса на любом из этапов. 

 Программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий такие 

предметные области знаний как: Теоретическая информатика, Программирование, 

Логика, Системы счисления и др. 

 В программе большая часть времени отводится на практические занятия. 

 Изучение курса способствует формированию у детей понимания необходимости 

получаемых знаний. 

 

1.5 Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей   15 – 17 лет. При формировании коллектива 

делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

 

1.6   Срок реализации программы 

 Программа рассчитана на один год обучения. 

 1 год обучения – 64 часа. 

1.7   Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные.  

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. Количество учащихся 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

1.8. Прогнозируемые результаты 

 

Личностные   

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. 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; 
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Метапредметные 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

7. 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. 

Предметные 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1.сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

4. знание основных конструкций программирования; 

5. владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

6. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

7. использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

8.сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

9.сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

10.сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

11. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

12.сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

13.сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

 

Методы отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 

1.Педагогическое наблюдение.  

2.Тестирование обучающихся.  

3. Анкеты для родителей. 

 

 Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица. 
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2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение портфолио обучающихся. 

 

1.9.Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Формы промежуточной аттестации: 
1. Тестирование. 

2.Анкетирование. 

3. Участие в общественных мероприятиях.  

4. Выставки. 

 

Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тематическое планирование (64 ч) 

№ урока Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Всего 

Прак. 

занятия 

 

Информация и информационные 

процессы 

5  4 

1-5 
Формула Хартли. Информация и 

вероятность. Формула Шеннона. 

   

 

Моделирование  

 

5 4 

6-10 

Использование графов. Этапы 

моделирования. Моделирование 

движения. Дискретизация. 

 

  

 
Базы данных 

 

5 4 

11-15 
Информационные системы. Реляционные 

базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

 

  

 
Алгоритмизация и программирования  

 

25  20 

16-40 

Решето Эратосфена. Длинные числа. 

Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. 

Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. 

Вычисление арифметических 

выражений. 

Графы. Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

  

41-46 Элементы теории алгоритмов 

 

6 4 

 

Уточнение понятие алгоритма.  

Универсальные исполнители. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Сложность вычислений. Доказательство 

правильности программ. 

  

47-65 Создание веб-сайтов 

 

18 18 

 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые 

страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. 

Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная 
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Поурочное планирование 

№ 
занятия 

Тема  часы (т/пр) 

1 Информация и информационные процессы. Формула Хартли. 

 
1 1 

2 Информация и вероятность. 0 2 

3 
Использование графов. Формула Шеннона 

1 

 
1 

4 

Этапы моделирования. Моделирование 

0 

 
2 

5 

Моделирование движения. Дискретизация. 

0 

 
2 

6 Информационные системы. Реляционные базы данных. 1 1 

7 Реляционные базы данных. Запросы. 0 2 

8 Формы. Отчеты. Решето Эратосфена. 1 1 

9 Длинные числа. 0 2 

10 Структуры (записи). 0 2 

11 
Динамические массивы. 1 1 

12 Списки. 1 1 

13 Использование модулей. 1 1 

14 Стек. Очередь. Дек. 1 1 

15 Деревья. 0 2 

16 Вычисление арифметических выражений. 0 2 

17 Графы. 0 2 

18 Поиск кратчайших путей в графе. 0 2 

19 Динамическое программирование. 0 2 

20 Динамическое программирование. 0 2 

21 Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. 2 0 

22 Алгоритмически неразрешимые задачи.  0 2 

23 Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 0 2 

24 Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. 1 1 

25 Текстовые страницы. Списки. 0 2 

26 Списки. Гиперссылки. 0 2 

27 Содержание и оформление. 0 2 

28 Стили. 0 2 

29 Рисунки на веб-страницах. 0 2 

верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-

сайтов. 

 

  ВСЕГО 64 54 
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30 Мультимедиа. 0 2 

31 Таблицы. Блочная верстка. 0 2 

32 XML и XHTML 0 2 

  
11 53 
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Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Форма занятия Методы и приёмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение. 

Правила 

техники 

безопасности. 

 

Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа,  

Опрос 

2- 12.  Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й, 

оборудование, 

методическая 

литература  

Отчёт и 

анализ 

проведённой 

работы, 

рефераты, 

беседа, 

13-18.  Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательски

й, частично-

поисковый. 

оборудование, 

презентации, 

компьютер, 

фотоаппарат 

Творческие 

рефераты 

19-24  Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й 

Лабораторное 

оборудование, 

презентации, 

компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос,  

творческий 

отчёт 

25-30  Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й 

Лабораторное 

оборудование, 

презентации, 

компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы, 

рефераты 

31-34. Итоговое 

занятие 

Комбинирован

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательски

й 

Рефераты, 

презентации, 

компьютер 

Тестирование 



Литература для педагога 

1. Методическое пособие для учителя к УМК для ФГОС. 

2. Поляков К.Ю. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 10 класса. 

3. Поляков К. Ю. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 11 класса. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Состав электронного приложения: 

1. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на 

автономном носителе с подборкой ссылок к темам учебника на электронные 

образовательные ресурсы из коллекции ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с возможностью 

использования на автономном носителе. 

2. Электронный практикум на авторском сайте в открытом доступе для учителей и 

учащихся по темам курса и для тренировки и самопроверки при подготовке к ЕГЭ 

(http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm). Для изучения программирования 

используются открытые среды — среда КуМир и среда языка Паскаль. 

3. Электронное методическое приложение — сетевая авторская мастерская на сайте 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) с методическими рекомендациями, 

видеолекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским 

коллективом УМК учителей и родителей. Для участия в форуме и просмотра 

видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте. 

 

Литература для обучающихся и родителей 

Дополнительные пособия издательства для организации внеурочной работы учащихся: 

1. Задачник по информатике для углубленного уровня. 

2. Пособие с заданиями для подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ с компакт-диском 

(интерактивной средой для самоподготовки и самоконтроля). 

3. Набор учебных практических пособий по выбору (элективных курсов) по темам 

курса информатики (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php ). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php

