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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по информатике и информационным 

технологиям составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и примерной программы по информатике и информационным 

технологиям. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребованный 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. В связи с тем, что в  последнее время особенно бурно на всем земном шаре идет 

процесс информатизации, и все больший вес приобретают науки, связанные с общением, 

информационными и коммуникационными процессами, данный курс становится актуальным и 

востребованным. 

В проекте федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

информатике и информационным технологиям изучение информатики должно преследовать 

следующие цели: 

·               освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

·               овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); 

·               развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

·               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. 

  

        Данный курс «Школа компьютерного творчества» способствует расширению этих целей, 

помогает формированию у учащихся надпредметных умений, способствующих реализации 

способностей в других предметных областях.  Занятия в кружке  дают возможность учащимся 

самим создавать продукты, которые можно применять в сети Интернет. 

Знание интернет-технологий становится одним из важных факторов, способствующих 

востребованности человека в жизни и в обществе.  Для учащихся актуальным является развитие 

алгоритмического мышления, знание различных языков программирования, умение их 

сравнивать и анализировать.  Кроме того, они должны уметь применять языки 

программирования для решения конкретных прикладных задач, выбирать оптимальные 

способы и программные средства для достижения поставленных задач.   Этому способствует 

программа данного курса. 

Количество часов в неделю на изучение данного курса – 1, общее количество часов составляет 

34.  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 знание методики и основных этапов моделирования 

 знание технологии работы в средах программирования Basic и Паскаль, технологии 

работы в среде табличного процессора Microsoft Excel 

 моделирование в среде табличного процессора Microsoft Excel 

 моделирование в средах программирования Basic и Паскаль 

 умение проводить компьютерный эксперимент  в средах программирования Basic и  

Паскаль и в среде табличного процессора Microsoft Excel 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных 

и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

 владение устной и письменной речью.  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Моделирование как метод познания (5 часов) 

Системный подход к окружающему миру. Основные этапы моделирования: постановка задачи, 

формализация задачи, разработка модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. Два способа построения компьютерных моделей: 

- с использованием языков программирования Basic и Паскаль; 
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- с использованием электронных таблиц Microsoft Excel. 

        2. Построение и исследование физических моделей (17 часов). 

   Графические редакторы. Изменение размера и местоположения рисунка, настройка 

атрибутов рисунка, создание мелкого изображения с помощью сетки пикселей, наложение 

слоев, вырезание объектов по контуру, настройка яркости и контрастности изображение, 

исправление дефектов,  размытие объектов.  

3. Компьютерный эксперимент (7 часов) 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных презентаций MS Power 

Point. Интерфейс программы, структура окна. Знакомство с интсрументами создания объектов 

на слайде, правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, 

звука. Преобразование графических объектов и создание на их основе новых объектов с 

использованием возможностей меню группировка-разгруппировка. анимирование объектов на 

слайдах и организация переходов слайдов с использованием  различных эффектов их анимации. 

Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

5. Защита индивидуальных и групповых проектов (5 часов). 

Анимация. Работа в мультимедийных редакторах Abrosoft_FantaMorph_Deluxe и 

Macromedia Flash: знакомство с интерфейсом программ, инструментами создания анимации, 

инструментами выделения и рисования, анимация движения, совмещение покадровой и 

автоматической анимации. Создание анимационных фильмов.  

 
 

 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Моделирование как метод познания 5 4 1 

2. Построение и исследование физических 

моделей 

17 4 13 

3. Компьютерный эксперимент  7 3 4 

4. Защита индивидуальных и групповых 

проектов 

5 2 3 

 Итого 34 13 21 
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Приложение 1  

Календарно –  тематический планирование  

 

№ 

урока 

Тема 

 

Дата по 

планированию 

Дата 

фактическая 

Примечание 

1 
Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе 

на компьютере.  
  

 

2 
Моделирование как метод познания (системный подход в моделировании, 

виды моделей) 
  

 

3 
Основные этапы моделирования: постановка задачи, формализация задачи, 

разработка модели 
  

 

4 
Основные этапы моделирования: постановка задачи, формализация задачи, 

разработка модели 
  

 

5 
Компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. Два способа 

построения компьютерных моделей 
  

 

6 Основные правила моделирование физических процессов    

7 Свободное падение тел. Постановка задачи.    

8 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Турбо Паскаль. 
  

 

9 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Турбо Паскаль. 
  

 

10 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Турбо Паскаль. 
  

 

11 Компьютерный эксперимент.    

12 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  Постановка задачи    

13 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

14 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

15 Компьютерный эксперимент.    

16 Движение по наклонной плоскости.  Постановка задачи    
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17 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

18 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

19 Компьютерный эксперимент.    

20 Молекулярная физика. Постановка задачи    

21 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

22 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль. 
  

 

23 Компьютерный эксперимент.    

24 Волновые и квантовые свойства цвета. Постановка задачи    

25 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль.   
 

26 
Разработка модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Разработка 

модели в средах программирования Basic и Паскаль.   
 

27 Компьютерный эксперимент.    

28 Компьютерный эксперимент.    

29 Компьютерный эксперимент.    

30 Компьютерный эксперимент.    

31 Защита индивидуальных и групповых проектов    

32 Защита индивидуальных и групповых проектов    

33 Защита индивидуальных и групповых проектов    

34 Защита индивидуальных и групповых проектов    

33 Защита индивидуальных и групповых проектов    

34 Урок повторения и обобщения изученного    
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Приложение 2 

Примерные задания по компьютерному моделированию: 

 

1. Герой фильма «Небесный тихоход» майор Булочкин, упав с высоты 6000 м без парашюта, остался жив. Возможно ли такое на самом 

деле?* 

2. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее модель упругого и неупругого взаимодействия шаров. С помощью этой 

модели исследуйте результат взаимодействия шаров, рассмотрев различные импульсы шаров до взаимодействия. Каковы будут 

значения полной механической энергии системы, состоящей из двух шаров до и после их взаимодействия друг с другом? 

(Сопротивлением воздуха и трением шаров можно пренебречь.) 

3. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее модель строения человеческого глаза, рассмотрев следующие случаи: 

нормальный глаз, близорукий глаз, дальнозоркий глаз. 

4. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее модель колебаний: математического, пружинного  маятников. С 

помощью модели исследуйте зависимости периода и частоты маятников от длины нити и жесткости пружины. 

5. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее модель перехода электрона с одной разрешенной орбиты в атоме 

водорода на другую. Рассмотреть различные серии. Учесть цветовые решения. 

6. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее модель движения тела, брошенного под углом к горизонту, варьируя 

начальную скорость бросания и угол бросания. 

7. Составьте программу для компьютера и получите на дисплее динамическую модель движения тел с различными скоростями. 

8. Изучите устройство и  работу ядерного реактора, для этого введите программу, предложенную к данной задаче, в компьютер и 

запустите ее. На экране увидите модель ядерного реактора. Управляя движением регулирующих стержней реактора, объясните 

процессы, происходящие в рабочем объеме реактора, а также назначение его основных частей, изображенных на экране. 

9. Изучите явление фотоэффекта и экспериментально исследуйте его законы. Для этого введите программу, предложенную к данной 

задаче, в компьютер и запустите ее. На экране увидите модель опытной установки для изучения явления фотоэффекта. С помощью 

этой модели объясните: сущность явления фотоэффекта, назначение основных частей опытной установки, законы фотоэффекта. 

10. Пронаблюдайте за опытом Резерфорда по рассеянию α-частиц и выясните причины отклонения α-частиц на различные углы.  Для 

этого введите программу, предложенную к данной задаче, в компьютер и запустите ее. На экране увидите модель опыта Резерфорда 

по рассеянию α-частиц. зондировавших тончайшую золотую фольгу. С помощью этой модели объясните:  назначение основных 

частей опытной установки, отклонение α-частиц на различные углы. Как будут двигаться α-частицы через фольгу, если ее изготовить 

из другого материала? 
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Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров для возможности индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint, Paint, MS Word, Excel, Publisher 2010, AdobePhotoshop, 

3. Возможность выхода в Интернет. 

5. Языки программирования: Pascal, Cи++, Phyton 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактические материалы.  


