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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности  «Прикладная информатика» разработана на основании: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

- Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Предполагаемая программа не противоречит общим задачам школы. 

  

Общая характеристика программы: 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. Одной из основных черт нашего 

времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих 

условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную 

жизненную позицию.  

 

Цели и задачи: 

Цели: 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ;   

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;   

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.   

 



Задачи: 

 овладение технологией работы с аппаратно-программным комплексом; 

 изучение основ проектирования и разработки мультимедийных проектов; 

 овладение основами будущей профессиональной деятельности в области 

сервиса; 

 умение воспринимать, анализировать, обрабатывать и использовать 

информацию, создавать модели процессов и объектов для проведения анализа; 

 овладеть основами программирования на языке Pascal, дать представление о 

профессиях в области ИКТ.  
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладная информатика» 

рассчитана на 1 год обучения детей 15-17 лет.  

 

Занятие проходит 1 раз в неделю по  1 часу  - 34 часа в год. 

 

Для успешного освоения программы занятия численность детей в группе 

кружка должна составлять не более 30 человек.  

 
 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

Предметные: 

Основные предметные результаты отражают:  

- дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;   

- углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;   

- закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

- развитие умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

Метапредметные: 

Основными метапредметными результатами являются: 

- 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 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- 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: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Личностные: 

Основными личностными результатами являются:  

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;   

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

-способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение (учебники, учебно-методическая 

литература) 

1. Семакин, Л.Залогова, С.Русаков, Л.Шестакова Информатика. Учебник по 

базовому курсу. – М.:ООО "БИНОМ Лаборатория Знаний ", 2017  

2. Информатика. Задачник-практикум в 2т./Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера 

– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2015  

3. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2015 

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Учебное пособие 

для средней школы. Универсальный курс. – Москва: АСТ-ПРЕСС: Информ-

Пресс, 2012 

5. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Информатика. Структурированный конспект 

базового курса. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1 - Информация и информационные процессы 

Информация  содержательный и кибернетический (алфавитным) подход; что 

такое информационные процессы; виды информации; функции языка, как 

способа представления информации; что такое естественные и формальные 

языки 

Практическая деятельность: определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; измерять информационный объем 

текста в байтах; пересчитывать количество информации в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); рассчитывать скорость передачи информации по 

объему и времени передачи, решать обратные задачи.  

 

Модуль 2 - Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.  Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов).  Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели.  

Практическая деятельность: уметь использовать инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода; сохранять документа в различных  

текстовых форматах;  уметь выполнять форматирование страниц документа, 



ориентацию страниц, размеры страницы, величина полей, нумерация страниц, 

колонтитулы Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объём фрагмента текста.  

Модуль 3 - Обработка числовой информации  

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных  

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее 

и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач.  

Практическая деятельность: создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; строить  

диаграммы и графики в электронных таблицах.  

 

Модуль 4 - Операционная система и моделирование  

Операционная система. Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования;  оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования;  определять вид информационной модели в зависимости 

от стоящей задачи; анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач;  выявлять общее и отличия 

в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач.  

Практическая деятельность:  строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов);  преобразовывать объект из одной формы представления 



информации в другую с минимальными потерями в полноте информации;  

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей;  работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей;  создавать однотабличные базы данных;  

осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  осуществлять сортировку 

записей в готовой базе данных.  

 

Модуль 5 - Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  Базовые представления о правовых и этических 

аспектах  

Аналитическая деятельность: выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей;  анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Интернете; приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации;  анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать достоверность найденной информации;  

распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.   

Практическая деятельность:   осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума;  определять минимальное время, необходимое 

для передачи известного объёма данных по каналу связи с известными 

характеристиками;  проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций;  создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические объекты.  

Раздел 3. Тематическое планирование учебного курса 

 

№ 

пп 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Количеств

о часов  

(на раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Информация и 

информационные 

6 Практическая деятельность: 

определять в конкретном процессе 



процессы 

 

передачи информации источник, 

приемник, канал; измерять 

информационный объем текста в 

байтах; пересчитывать количество 

информации в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

рассчитывать скорость передачи 

информации по объему и времени 

передачи, решать обратные задачи.  

2 Обработка текстовой 

информации 

 

4 Практическая деятельность: уметь 

использовать инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода; сохранять 

документа в различных  текстовых 

форматах;  уметь выполнять 

форматирование страниц документа, 

ориентацию страниц, размеры 

страницы, величина полей, 

нумерация страниц, колонтитулы 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Информационный объём фрагмента 

текста.  

3 Обработка числовой 

информации  

 

11 Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; определять 

условия и возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач; выявлять общее и 

отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; строить  

диаграммы и графики в электронных 

таблицах.  



4 Операционная система 

и моделирование  

 

6 Аналитическая деятельность: 

осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования;  

оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования;  определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; определять 

условия и возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач;  выявлять общее и 

отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность:  

строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов);  

преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в 

полноте информации;  исследовать с 

помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей;  работать с 

готовыми компьютерными моделями 

из различных предметных областей;  

создавать однотабличные базы 

данных;  осуществлять поиск записей 

в готовой базе данных;  осуществлять 

сортировку записей в готовой базе 

данных.  

 

5 Коммуникационные 

технологии  

 

5 Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей;  анализировать 

доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 



информации;  анализировать и 

сопоставлять различные источники 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации;  распознавать 

потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их 

устранения. использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.   

Практическая деятельность:   

осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума;  определять 

минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными 

характеристиками;  проводить поиск 

информации в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических операций;  создавать с 

использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические 

объекты.  

6 Повторение 2 Итоговый мониторинг 

образовательных достижений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел Описание раздела Тема урока 
Кол-во 

часов 

Информация и 

информационн

ые процессы  

(6 часов) 

Информация и 

информационные процессы. 

Измерение информации. 

Количество информации. 

Алфавит языка. Кодирование 

информации.  

Информация и информационные 

процессы. Измерение информации. 

Количество информации 

2 

Алфавит языка. Кодирование 

информации.  
2 

Решение задач по теме «Кодирование 

информации» 
2 

Обработка 

текстовой 

информации  

(4 часа) 

Текстовый редактор Word: 

поиск и замена фрагментов 

текста. Оформление страницы 

документа. 

Текстовый редактор Word: поиск и 

замена фрагментов текста. Оформление 

страницы документа. 

2 

Грамматика в процессоре MS Word.  

Дополнительные возможности Word. 

Колонки. Буквица  

2 

Обработка 

числовой 

информации  

(11 часов) 

 

Системы счисления. 

Позиционные и 

непозиционные с.с. Перевод 

из любой с.с. в 10 с.с. Перевод 

из 10 с.с. в любую другую 

Двоичная арифметика. 

Логические операции в Excel. 

Математические модели. 

Создание графиков и 

диаграмм. Защита таблиц. 

Дополнительные 

возможности. 

Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные с.с. Перевод из любой 

с.с. в 10 с.с. 

2 

Перевод из 10 с.с. в любую другую 2 

Двоичная арифметика. Проверочная 

работа 
1 

Логические операции в Excel. 

Математические модели.   
2 

Создание графиков и диаграмм. 2 

Защита таблиц. Дополнительные 

возможности. 
2 

Операционная 

система и 

моделирование 

(6часов)  

Операционная система 

Windows: дополнительные 

возможности. Носители 

информации. Понятие БД, 

СУБД. Функции, виды СУБД. 

Операционная система Windows: 

дополнительные возможности. 
1 

Работа с носителями информации. 1 



Элементы БД Поиск 

информации. Запрос, выборка. 

Форма, отчет. 

Понятие БД, СУБД. Функции, виды 

СУБД. Элементы БД 
2 

Поиск информации. Запрос, выборка. 

Форма, отчет 
2 

Коммуникацио

нные 

технологии  

 (5 часов) 

Понятие телекоммуникации. 

Локальные и глобальные сети. 

Internet. Поиск информации. 

Электронная почта. 

Понятие телекоммуникации. Локальные 

и глобальные сети. Internet. 
2 

Поиск информации в Internet’e. 

Электронная почта. 
2 

Зачетное занятие 1 

Повторение  

(2 часа) 

Итоговый мониторинг 

образовательных достижений 

учащихся 

Итоговая контрольная работа 

(теоретические знания) 
1 

Итоговая практическая работа 

(практические умения) 
1 

 


