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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире информатики» разработана 

на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р); 

 Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской 
Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил   СП      2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей 

и молодежи». 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№196; 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 
приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

 

Данная программа технической направленности, так как в наше время 

компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с использованием 

алгоритмов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить 

его с использованием алгоритмов, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и 

способностями учащихся 12 – 16 лет.  

Количество обучающихся 12 – 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего 72 часа в год. 

Актуальность развития этой темы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 
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наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться 

в современном мире. В процессе программирования дети развивают логическое 

мышление, получают дополнительное образование в области информатики. Очень 

важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. 

 

1.2. Цели обучения программированию: 
 Повышение мотивации к изучению предметов естественно-математического цикла 

(физика, информатика, математика, технология), знакомство с основами 

программирования, понимание важности межпредметных связей. Формирование 

целостного миропонимания и современного научного мировоззрения. 

 Разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей. 

 Формирование навыков самообразования, самореализации личности. Развитие умения 
творчески подходить к решению задачи, анализировать проблему и довести решение 

задачи до работающей модели, излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, работать 

над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 Воспитание чувства делового сотрудничества (доброжелательность друг к другу, 
уважать мнение других, уметь слушать товарищей), ответственного отношению к 

делу, самостоятельности, умения ориентироваться в постоянно изменяющихся 

условиях, быстро находить коллективное и самостоятельное решение возникающих 

проблем. Воспитание чувства товарищеской 

 взаимовыручки и этики групповой работы, этики и культуры общения, основ 

бережного отношения к оборудованию. 

Задачи: 

Предметные: 

 дать первоначальные знания о алгоритмах; 

 научить основы языка С++, познакомиться с структурой программы и 
алгоритмическими конструкциями; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с оборудованием; 

Метапредметные: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Личностные: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 
логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении 

занятий используются элементы игры, теоретическая работа чередуется с практической, а 

также используются интерактивные формы обучения. 

Программой предусмотрены методы обучения: 
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 объяснительно-иллюстративные, 

 частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 
Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, конкурсы, экскурсии. 

 

1.3. Содержание программы  
При реализации программы большое значение уделяется: 

1) умению строить информационные модели с учетом множества свойств, условий, 

характеристик и закономерностей, а затем на основе разработанной модели выбирать 

наиболее оптимальный алгоритм решения задачи; 

2) пониманию работы структурных конструкций и умение наиболее оптимально 

использовать их при переложении алгоритма на язык программирования. 

Такие умения необходимы в современном мире практически каждому человеку, 

потому что они позволяют легко и быстро ориентироваться в новейших информационных 

системах, которые сегодня предлагает огромный и разнообразный рынок современных 

технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Теория Практические 

занятия 

Всего 

1.  Алгоритмы и исполнители. 2 6 8 

2.  Блок-схема. 2 2 4 

3.  Введение в язык С++. 2 2 4 

4.  Операторы ввода-вывода. 

Запись программы. 

Структура программы, 

блоки. 

3 7 10 

5.  Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

4 6 10 

6.  Вещественный тип данных. 4 6 10 

7.  Циклические алгоритмы и 

программы 

6 10 16 

8.  Массивы. Обработка 

массива. 

4 6 10 

 Итого: 37,5% 62,5% 72 часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. 

Вопросы техники безопасности и здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером. Знакомство с понятием алгоритма. Исполнители алгоритмов. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Исполнители вокруг нас: создание алгоритмов 

для решения задач. 

Раздел 2. Блок-схема.  

Графические способы записи алгоритмов. Блок-схема – универсальный способ для 

записи алгоритмов. Использование блок-схем для создания алгоритмов и решения задач. 

Раздел 3. Введение в язык С++. 

Введение. Знакомство с языком С++. Структура программы. Окно среды 

программирования Codeblocks. История языков Си/С++. Разработка простейших 

программ на языке С++. 
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Раздел 4. Операторы ввода-вывода. Запись программы. Структура 

программы, блоки. 

Знакомство с переменными величинами и их типами, операторы ввода-вывода и 

присваивания. Работа с готовой программой. Составление первой программы 

(самостоятельно). Линейные алгоритмы и программы. Отладка. Математические функции 

на языке С++. Составление программ на работу с линейными алгоритмами и 

математическими функциями в С++. 

Раздел 5. Разветвляющиеся алгоритмы. 

Знакомство с понятием разветвляющегося алгоритма в полной и неполной форме: 

блок-схема, язык программирования С++. Запись условий на С++. Решение задач. 

Оператор выбора в С++. 

Раздел 6. Вещественный тип данных. 

Знакомство с особенностями представления вещественных чисел в памяти 

компьютера. Вещественные типы данных. Особенности сравнения вещественных чисел на 

языке программирования С++. Решение задач. 

Раздел 7. Циклические алгоритмы и программы. 

Понятие циклического алгоритма. Виды циклов. Цикл с предусловием. Цикл с 

параметром. Цикл с постусловием. Разработка блок-схем циклических алгоритмов. 

Вложенные циклы. Решение задач. 

Раздел 8. Массивы. Обработка массива. 

Понятие массива. Одномерные массивы. Способы описания массива. Ввод и вывод 

элементов. Обработка массивов. Алгоритмы работы с элементами одномерного массива: 

поиск максимального/минимального элемента, сдвиг элементов массива, обмен местами 

элементов. Сортировки массивов: сортировка обменом, сортировка пузырьком. Решение 

задач. 

 

1.4. Ожидаемые результаты. 
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме. 

Личностные образовательные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 
начатое дело на примере завершѐнных творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретѐнной благодаря иллюстративной 

среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 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; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития информационных технологий; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 
результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 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 информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний; 

Предметные образовательные результаты: 

 Способность и готовность применять необходимые для построения алгоритмов знания 
при решении задач и создании компьютерных программ; 

 Способность реализовывать модели средствами вычислительной техники; 

 Владение навыками разработки программного обеспечения; 

 Владение основами разработки алгоритмов и составления программ; 

 Умение проводить отладку программы. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь: 

 Правила техники безопасности при работе в кабинете информатики; 

 Основы программирования автоматизированных систем; 

 Основы языка программирования С++;  

 Самостоятельно разрабатывать алгоритмы и реализовывать их с помощью языка 

программирования; 

 Вести исследовательские и научно-практические работы.  
 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать по предложенным инструкциям, творчески подходить к решению задачи; 

 довести решение задачи до работающей программы; 

 излагать мысли в чѐткой логической последовательности, отстаивать свою точку 
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путѐм 

логических рассуждений; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 
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 учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности. 

 

На протяжении всего периода обучения ребята решают задачи на создание простейших 

программ и реализуют мини-проекты, по которым в полной мере можно судить о уровне 

подготовки выпускника программы. Итогом работы по программе дополнительного 

образования является участие ребят в олимпиадах и конкурсах по программированию. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Наименование разделов, тем Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. 

1.1    теория 2 Введение. Цели и задачи 
программы внеурочной 
деятельности. Техника 
безопасности 

каб. №12, 14  

1.2    теория 2 Понятие алгоритма. 
Исполнители алгоритмов. 
Способы записи 
алгоритмов. 

каб. №12, 14  

1.3    практика 2 Создание алгоритмов для 

решения задач. Работа с 

тренажерами «Переправа», 

«Водолей», «Морской бой» 

каб. №12, 14  

1.4    практика 2 Создание алгоритмов для 

решения задач. Работа с 

тренажерами «Шахматная 

задача», «Ханойские 

башни», «Угадай число» 

каб. №12, 14  

2 Раздел 2. Блок-схема. 

2.1    теория 2 Графические способы 

записи алгоритмов. Блок-

схема – универсальный 

способ для записи 

алгоритмов. 

каб. №12, 14  

2.2    практика 2 Использование блок-схем 

для создания алгоритмов и 

решения задач. 

каб. №12, 14 мини-проект 

3. Раздел 3. Введение в язык С++. 

3.1    теория 2 Введение в С++. 

Знакомство с языком. 

Структура программы. 

История языков Си/С++ 

каб. №12, 14  

3.2    практика 2 Окно среды 

программирования 

Codeblocks. Разработка 

простейших программ на 

языке С++. 

каб. №12, 14 мини-проект 

4 Раздел 4. Операторы ввода-вывода. Запись программы. Структура программы, блоки. 
4.1    теория 2 Знакомство с переменными 

величинами и их типами. 

каб. №12, 14  
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4.2    практика 2 Операторы ввода-вывода и 

присваивания в С++.  

каб. №12, 14 мини-проект 

4.3    теория 2 Линейные алгоритмы и 

программы. Решение задач. 

каб. №12, 14  

4.4    практика 4 Математические функции в 

С++. Решение задач. 

каб. №12, 14 мини-проект 

5. Раздел 5. Разветвляющиеся алгоритмы. 

5.1    теория 2 Разветвляющиеся 

алгоритмы. Запись условий 

на С++. 

каб. №12, 14  

5.2    теория 2 Полный и неполный 

условный оператор. 

каб. №12, 14 мини-проект 

5.3    практика 4 Решение задач на 

использование полного и 

неполного условного 

оператора. 

каб. №12, 14  

5.4    практика 2 Оператор выбора. 

Использование при 

решении задач. 

каб. №12, 14 мини-проект 

6. Раздел 6. Вещественный тип данных. 

6.1    теория 4 Особенности 

представления 

вещественных чисел в 

памяти компьютера. 

каб. №12, 14  

6.2    практика 2 Вещественные типы 

данных.  

каб. №12, 14  

6.3    практика 4 Решение задач. каб. №12, 14 мини-проект 

7 Раздел 7. Циклические алгоритмы и программы. 

7.1    теория 2 Понятие циклического 

алгоритма. Виды циклов. 

каб. №12, 14  

7.2    практика 4 Цикл с предусловием. 

Решение задач. 

каб. №12, 14  

7.3    практика 2 Цикл с параметром. 

Решение задач. 

каб. №12, 14  

7.4    теория 2 Цикл с постусловием. каб. №12, 14  

7.5    практика 4 Вложенные циклы. 

Решение задач. 

каб. №12, 14  

8 Раздел 8. Массивы. Обработка массива. 

8.1    теория 4 Понятие массива. 

Одномерные массивы. 

Способы описания массива. 

Ввод и вывод элементов. 

каб. №12, 14  

8.2    практика 4 Алгоритмы работы с 

элементами одномерного 

массива 

каб. №12, 14 мини-проект 

8.3    практика 2 Сортировки одномерного 

массива 

каб. №12, 14  

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы используется следующая материально-техническая база: 

15 компьютеров с установленным программным обеспечением Codeblocks, CLion, 
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учебные кабинеты для проведения диагностических исследований, тренинговых занятий; 

кабинет информационных технологий для выполнения практических заданий; 

выставочные стенды; мультимедиа – проектор; справочная литература, рабочие тетради 

(карточки с заданием), брошюры и др. 

Процесс реализации программы обеспечивается участием педагога.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 анкетирование и опрос;  

 тестирование;  

 самостоятельная практическая работа;  

 защита проекта.  

- промежуточная - проводится по итогам обучения за полугодие. К промежуточной 

аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по дополнительной 

общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько систематично они 

посещали занятия. Сроки проведения промежуточной аттестации – декабрь.  

- итоговая - представляет собой оценку качества усвоения обучающимися содержания 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. К итоговой 

аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представляют собой пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с целью и задачами программы (см. приложение). Зачетные работы 

построены таким образом, что перед выполнением самостоятельного задания учащиеся 

повторяют и выполняют вместе с педагогом подобные задания из зачетной работы. На 

втором занятии дети работают самостоятельно. Проверочные задания выдаются учащимся 

на распечатанных листочках, а также в электронном виде. Самостоятельные практические 

работы учащимся выполняются по определенному заданию/макету (эталону) педагога 
согласно пройденным темам/разделам.  

 

 

 

2.5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Алгоритмы и 

исполнители. 

лекция с 

элементами 

практики 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

 

Блок-схема. лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

Введение в язык С++. лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

Операторы ввода-

вывода. Запись 

лекция, 

практическое 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

мини-проекты 
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программы. 

Структура 

программы, блоки. 

занятие ПО, проектор 

Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

Вещественный тип 

данных. 

лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

Циклические 

алгоритмы и 

программы 

лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

Массивы. Обработка 

массива. 

лекция, 

практическое 

занятие 

informatics.m

sk.ru 

компьютеры с 

установленным 

ПО, проектор 

мини-проекты 

 

2.6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для учащихся:  

 Беляев С.Н. Язык программирования С++. – Красноярск, 2015. 

 Беляев С.Н. Решение олимпиадных задач по программированию – Красноярск, 

2014. 

 http://informatics.msk.ru Дистанционная подготовка по информатике. 

Для учителя: 

1. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. – М.: 

Издательство Бином, 2015. 

2. Липпман С., Лажойе Ж., Му Б. Язык программирования С++. Базовый курс, 5-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня – СПб.: 

Питер, 2013. 

4. Беляев С.Н. Язык программирования С++. – Красноярск, 2015. 

5. Беляев С.Н. Решение олимпиадных задач по программированию – Красноярск, 

2014. 

 

http://avr-start.ru/?p=980



