
  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; письмом 

Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 

«О методических рекомендациях» по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ; «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденных 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28 июня 2019 г. № 

МР-81/02вн; Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего образования, утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  17 декабря  2010 г. № 1897, в ред. от 31 

декабря 2015 г.; Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  среднего  общего образования, утвержденным приказом 

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая 2012 г. № 413, в ред. от 

31 декабря 2015 г.; санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 2.4.4.3172-14 «Требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

от 04.07.2014 г. № 41). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 

июня 2019 г. № 286 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» внесены изменения в Порядок, 

предусматривающие возможность реализации образовательными 

организациями образовательных программ посредством сетевой формы с 

привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим 

оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым 

обеспечением. 

Обоснование необходимости сетевой программы (актуальность) 
Настоящая программа направлена на получение обучающимися знаний, 

умений, навыков, компетенций, востребованных технологиями и рынками, 

описанными в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Потребность в развитии научно-технического творчества учащихся 

обусловлена сложившейся в России новой социально-экономической 



ситуацией, в рамках которой приоритетными направлениями являются 

развитие промышленности страны, наукоемких технологий, создание 

высокотехнологичных производств и инновационных технологических 

кластеров. Техническое творчество детей должно способствовать 

формированию востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих 

лидерскими качествами, современными компетенциями, способных решать 

задачи высокотехнологичных отраслей экономики России, способствовать 

развитию новых технических идей, обмену технической информацией и 

инженерными знаниями, реализации инновационных разработок в области 

техники в России. Таким образом, актуальным является формирование и 

развитие технических инженерных компетенций учащихся за счет сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, что позволит добиться высокой 

результативности и эффективности в этом направлении. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умение формализации и структурирования информации, учащиеся 

овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, 

как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о 

роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Предмет «Информатика» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией.   

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 



деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы: создание единого образовательного пространства для 

формирования компетенций в области информационно-коммуникационных 

технологий и проектно-технологического мышления учащихся за счет 

сетевого взаимодействия. 

Задачи: 

‒ достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей;  

‒ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ профессиональная ориентация обучающихся; 

‒ сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате освоения предмета «Информатика» обучающиеся 

научатся: 

‒ различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

‒ различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

‒ раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

‒ приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

‒ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

‒ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

‒ определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

‒ узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

‒ узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 



 

 

 

Обучающиеся получат возможность: 

‒ осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

‒ узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Достижение результатов освоения образовательной программы 

обеспечивается посредством включения в образовательную программу 

предметных результатов освоения тематических модулей предмета 

«Информатика». 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 



• использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 



использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 



• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

В рамках реализации сетевой образовательной программы 

деятельность осуществляется по двум модулям: дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Разработка 

приложений виртуальной и дополненной реальности» и основной 

образовательной программе «Информатика». 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 



образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. Деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на 

отход от формы прямого руководства к форме консультационного 

сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с 

последующей рефлексией. 

Предметная область «Информатика» направлена на развитие гибких 

компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем 

процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как 

коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области 

«Информатика» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность 

вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с 

целью освоения модуля для формирования программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику 

материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

компетенций в области информационно-коммуникационных технологий, 

применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения 

связи между частями модулей является кейс-метод – техника обучения, 

использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной 

ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений 

и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются 

на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 
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