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1. Пояснительная записка 

1.1.Направленность программы - социально-педагогическая 
Направленность программы - социально-педагогическая, 

ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 
любознательности, на дополнение и углубление знаний и умений по 
информатике и ИКТ для успешной сдачи итоговой аттестации, способствует 
поступлению в вуз. 

1.2 Актуальность программы 
Информационная подготовка - одно из немногих инновационных и 

востребованных направлений школьной подготовки, приближающей её к 
жизни и запросам общества. В свете актуальных государственных программ 
развития образования в России информатизация рассматривается как 
важнейший аспект модернизации образования. Информационная подготовка 
на сегодняшний день является одним из средств формирования 
содержательно-логического мышления. Развивающая сторона 
информационной подготовки направлена на формирование актуальных 
приёмов деятельности, в том числе интеллектуальной. Информационно-
коммуникационная компетентность - один из основных приоритетов 
современного общего образования. Приоритетными объектами изучения в 
курсе информатики выступают информационные процессы и 
информационные технологии. 

Изучение информатики содействует дальнейшему развитию таких 
умений, как критический анализ информации, поиск информации в 
различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, 
моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной 
деятельности. 

Данный курс позволяет начать довузовскую подготовку на 
интеллектуальной основе и на практической. В основу метода преподавания 
положена идея дифференциального подхода к составлению задач, зачётных и 
контрольных работ. 

1.3 Адресат программы 
Учащиеся 9 классов общеобразовательных организаций. 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 
обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 
группы постоянный. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 
детей представляет собой специально организованную деятельность 
педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 
воспитания, развития личности. 
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Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 
образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 
у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 
занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 
- основываться на социальном заказе общества; 
- отражать региональные особенности и традиции; 
- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Общие требования к занятиям: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 
- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 
Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 
удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 
последовательности: 

- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию критического мышления; 

- технологию группового обучения; 

- технологию проектной деятельности; 

- технологию игрового обучения. 
Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно -
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 
проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 
(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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1.5 Цель и задачи программы 
Цель программы: повышение уровня подготовки по информатике и 

ИКТ для успешного прохождения основного государственного экзамена 
(ОГЭ). 

Задачи программы: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики и 
ИКТ в формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики, построению описаний объектов и процессов, 
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование, средствам 
моделирования, информационным процессам биологических, 
технологических и социальных систем; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 
том числе логические формулы и программы на формальном языке, 
удовлетворяющие заданному описанию, создавать программы на языке 
программирования по их описанию, использовать общие пользовательские 
инструменты и настраивать их для своих нужд пользования; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации 
элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 
планировать, работать в коллективе, чувства ответственности за результаты 
своего труда, используемые другими людьми, установки на позитивную 
социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств, построения компьютерных 
моделей коллективной реализации информационных проектов, преодоление 
трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 
программы ДОП 

Для освоения дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы обучающийся должен владеть знаниями по 
информатике и ИКТ в объёме школьного курса соответствующей 
дисциплины; иметь навыки решения типовых задач; иметь сформированные 
на достаточном уровне логические и речевые навыки; проявлять наличие 
познавательного интереса и потребности в обучении по данной программе. 
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1.7Планируемые (ожидаемые) результаты 
1.7.1 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе 
В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы по информатике и ИКТ обучающийся 
должен 

знать/понимать: виды информационных процессов, примеры 
источников и приемников информации; единицы измерения количества и 
скорости передачи информации, принцип дискретного (цифрового) 
представления информации; основные свойства алгоритма, типы 
алгоритмических конструкций:следование, ветвление, цикл; понятие 
вспомогательного алгоритма; программный принцип работы компьютера; 
назначение и функции используемых информационных и 
коммуникационных технологий; 

уметь: выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 
числами, списками, деревьями, проверять свойства этих объектов, выполнять 
и строить простые алгоритмы; оперировать информационными объектами, 
используя графический интерфейс:открывать, именовать, сохранять объекты, 
архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 
справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасновти; 
оценивать числовые параметры информационных объектов и 
процессов:объём памяти, необходимой для хранения информации; скорость 
передачи информации; создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы 
представления информации:формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, 
чертежи, графические представления реального объекта; создавать записи в 
базе данных. 

владеть: навыками поиска и отбора информации; создания и 
использования структуры хранения данных; навыками подготовки и 
проведения выступления, фиксирования его ход и результатов. 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 
сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе: 

Ценностно-смысловые компетенции, формируемые в ходе 
исследовательской деятельности, включают в себя способность 
обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, принимать решения. 
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Общекультурные компетенции определяются кругом вопросов, в 
которых обучающийся должен быть хорошо осведомлен, и опытом 
деятельности, которым должен обладать. Отметим опыт освоения 
обучающимся научной картины мира. 

Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 
обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь 
определяется уровень знаний и умений организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки исследовательской 
деятельности. 

Информационные компетенции включают в себя умение 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Коммуникативные компетенции предполагают знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной 
работы с учетом различных социальных ролей. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 
опытом деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной 
сферах. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, 
что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план 
2.2 Календарный учебный график 
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2.3 Содержание ДОП 

Тема 1.Математические основы информации 

1.1 Информация и информационные процессы 

Представление информации. Формы представления 
информации.Символ. Алфавит - конечное множество символов; мощность 
алфавита. Текст - конечная последовательность символов данного алфавита. 
Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и 
алфавитов. 

1.2 Представление информации в компьютере 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 
представления чисел в позиционных системах счисления. Основание 
системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счислеия. Запись 
целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичной системе счисления. 
Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

1.3 Элементы математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические 
значения высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 
выражений. 

1.4 Моделирование и формализация 

Элементы теории множеств.Множество.Определение количества 
элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 
помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы 
Эйлера-Венна. Моделирование как метод познания. Этапы построения 
информационной модели. Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. 

Тема 2. Технологические основы информатики. Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией 

История развития вычислительной техники. Классификация 

компьютеров. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Аппаратная реализация компьютера.Основные устройства и их назначение. 

Тема 3. Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. Алгоритмический 

язык (язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. 
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Программа - запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер - автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Тема 4. Использование программных систем и сервисов 

Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор и 

текстовый процессор. Редактирование и форматирование текста. Основные 

элементы текста. Технология обработки графической информации. 

Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы. 

3 Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Фиксация образовательных результатов предполагает ведение журнала 
учёта успеваемости и посещаемости занятий, а также ведение электронного 
дневника. 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы 
текущего контроля: 
№п/п Раздел 

дисциплины 
Форма текущего контроля 

1 1 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

2 2 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

3 3 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

4 4 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

5 5 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

6 6 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

7 7 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

8 8 Учёт посещаемости занятий, оценка выполнения аудиторных и 
домашних заданий. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тематических 
разделов программы и успешного прохождения всех промежуточных 
контрольных мероприятий и подтверждается оценкой, полученной за 
выполнение итоговой контрольной работы. 

3.2 Оценочные материалы 
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