


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 
Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием, сайтостроением, компьютерной графикой и анимацией, 3D-

моделированием  и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не сможет сделать, если человек не напишет для 

него соответствующую программу 

Данный курс является дополнением и углублением основного курса информатики.  

Целесообразность его проведения обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, освоение среды программирования Turbo Pascal, научит составлению и 

оформлению программ  в соответствии с нормативными требованиями языка 

программирования. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирование и алгоритмизации в 

развитии мышления, формировании научного мировоззрения школьников. 

В-третьих, в результате изучения данного курса обучающиеся развивают 

логическое мышление, получают представление об информационных моделях; учатся 

применять приобретенные знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В-четвертых, занятия по программе «Школа программирования» повысит 

эффективность освоения других учебных предметов, подготовит их к более успешному 

усвоению базового и профильного курса «Информатика и ИКТ», обеспечат осознание 

значения информатики в повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и 

способностями учащихся 10-11-х классов. 
 

Сроки реализации программы: 2 года. 
Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 

10 классе, 34 часа в 11 классе. 

 

  



Цель программы: 
 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Задачи программы: 
 

Обучающие: 
 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

Развивающие: 
 Развивать познавательный интерес школьников. 

 Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление учащихся. 

 Развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации. 

 Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе 
 

Воспитывающие: 
 Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

 Воспитывать культуру общения между учащимися. 

 Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

 Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 
 
 

  



Формы и методы обучения 
Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении 

занятий используются компьютеры с установленными программами, проектор, сканер, 

принтер, компьютерная сеть с выходом в Интернет. Теоретическая работа чередуется с 

практической, а также используются интерактивные формы обучения. 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины и проекты. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у 

ребят навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их 

решения, самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки 

зрения решения поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 
  



Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 
Личностные Метапредметные 

 широкие познавательные интересы, 

инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности за 

счет развития их образного, алгоритмического 

и логического мышления; 

 готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, 

стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 способность увязать учебное 

содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к 

осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному 

отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 владение умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

• прогнозирование – предвосхищение 

результата; 

 контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными 

умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов 

информационного поиска; 

 структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, 

четко и однозначносформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 



Предметные результаты 
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных данных;  

 узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных;  

 читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке 

программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; – понимать и 

использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

 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. 

 использовать компьютерные 

энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища 

данных и облачные сервисы;  

 использовать в повседневной 

практической деятельности (в том числе 

размещать данные) информационные ресурсы 

интернетсервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета.  

 находить оптимальный путь во 

взвешенном графе;  

 использовать компьютерно-математические 

модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 

• использовать знания о месте 

информатики в современной научной картине 

мира; 

 строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано.  

 использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

  использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных; 

 получать представление о 

существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;  

 применять навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

 использовать основные управляющие 

конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы 

 применять базы данных и справочные 

системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне еѐ;  

 создавать учебные многотабличные 

базы данных. 

 использовать компьютерные сети и 

определять их роли в современном мире; 

узнать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие 

списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное 

информационное пространство; 

 критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет 

 использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 
 
Учебно-тематический план 

 

10 класс 

 

Тема 1. Моделирование и формализация (5 ч)  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (12 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма (процедура, функция). Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Символьные 

строки. Строки в процедурах и функциях. Матрицы. Обработка строк, записанных в файле. 

Обработка смешанных данных, записанных в файле. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

 

Тема 3. Создание личного проекта (17 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

 

11 класс 

 

Тема 1. Базы данных (3 ч)  

Модели данных. Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Многотабличные базы данных.  

 

Тема 2. Создание веб-сайтов ( 6ч)  

Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная верстка. Размещение веб-сайтов.  

 

Тема 3. Компьютерная графика и анимация (6ч) 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. Фильтры. 

Многослойные изображения. Иллюстрации для веб-сайтов. GIF-анимация. Контуры. 

 

Тема 4. 3D-моделирование и анимация (6ч) 

Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. Контуры. Материалы и 

текстуры. UV-развертка. Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

 
Тема 5. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. Стек. Динамическое 

программирование. Создание объектов в программе. Программы с графическим 

интерфейсом. 

 
Тема 6. Создание личного проекта (6 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

 

  



Тематическое планирование 10-11 класс 

10 класс 

Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Моделирование и формализация 5 Беседа, круглый стол,  конкурсная 

деятельность, познавательно- 

развлекательные игры,  

интеллектуальные игры, работа со 

справочной литературой, со 

справочными Интернет-ресурсами,  

олимпиадная деятельность, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

2 Алгоритмизация и 

программирование 12 

3 Создание личного проекта 17 

 

Итого 34 

 

11 класс 

Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Базы данных 3 Беседа, круглый стол,  конкурсная 

деятельность, познавательно- 

развлекательные игры,  

интеллектуальные игры, работа со 

справочной литературой, со 

справочными Интернет-ресурсами,  

олимпиадная деятельность, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

2 Создание веб-сайтов 6 

3 Компьютерная графика и 

анимация 6 

4 3D-моделирование и анимация 6 

5 Алгоритмизация и 

программирование 7 

6 Создание личного проекта 6 

 Итого 34 

  



 

Условия реализации программы: 
- создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления 

способностей каждого ребенка; 

- индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических и возрастных 

особенностей; 

- наличие материальной базы: кабинет информатики, наглядные пособия, раздаточный 

материал, презентации по темам занятий; 

- наличие технических и программных средств. 

 

 

Способы диагностики результатов: 
1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Проекты. 
 
 

Компьютерный класс: 
Количество рабочих мест учеников: 10 

Периферийные устройства: Сканер, принтер, проектор, локальная сеть. 

Выход в Интернет. 

Операционная система: Windows 

Основные программы: PascalАВС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


