
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (основы программирования, дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Информационные технологии 2.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Чернышов Артем Сергеевич, педагог дополнительного образования, +7-980-083-29-04 

Возраст детей 14 – 17 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы  

Задачи программы. 

Образовательные: 

– познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с компьютером и другим необходимым оборудованием; 

– познакомить с основными понятиями информатики непосредственно в процессе создания информационного продукта; 

– познакомить с базовой частью математического аппарата, применяемого в программировании современных электронных вычислительных 

машин и микропроцессорной техники; 

 – обучить методам программирования на языках, применяемых в современной вычислительной технике, и работе в интегрированных средах 

разработки (изучить основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма); 

– изучить основы построения сетей; 

– научить проектировать, настраивать локальную сеть и монтировать оборудование, создавать коды (в том числе, для создания сайтов и игр);  

– изучить базовые и сложные конструкции, способы организации процедур и функций в языках программирования JavaScript, C++; язык 

гипертекстовой разметки HTML и основы применения CSS. 

Развивающие: 

– способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, их самореализации; 

– развивать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при 

дальнейшем освоении будущей профессии; 

– расширять технологические навыки при подготовке различных информационных материалов (в том числе и мультимедийной презентации);  

– развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 

– формировать навыки проектной деятельности и тайм-менеджмента; 

– формировать и развивать навыки работы с информацией (в том числе, навыки создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов); 

– развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути 

решения поставленных задач; 

– развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной работы в команде; 

– формировать навыки рефлексивной деятельности. 

Воспитательные: 

– воспитать мотивацию обучающихся к изобретательству, созданию собственных программных реализаций и электронных устройств; 

– привить стремление к получению качественного законченного результата в проектной деятельности; 

– воспитывать уважительное отношение к соблюдению правил техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

– прививать информационную культуру: ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

– формировать правильное восприятие системы ценностей, принципов, правил информационного общества; 



– формировать потребность в самостоятельном приобретении и применении знаний, потребность к постоянному саморазвитию. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать:  
– основные требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– базовые понятия науки информатики, часть математического аппарата, применяемого в программировании; 

– основы построения сетей; 

– базовые и сложные конструкции, способы организации процедур и функций в языках программирования JavaScript, C++; 

– основы языка разметки гипертекста HTML, языков программирования JavaScript, формального языка CSS; 

– основы программирования на языке Python; 

– базовые этапы проектирования, систему создания проектов; основы работы в специализированном ПО для создания презентаций по защите 

проектов. 

Обучающиеся должны уметь:  

– следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– работать с конструкторами для создания сайтов; применять игровой движок для создания игр в формате 2D Constuct 3; 

– генерировать идеи используя специальные инструменты (мозговой штурм и т.д.); 

– создавать одностраничный и многостраничный сайт и осуществлять его оформление; 

– писать код программы согласно алгоритму; 

– оформлять продукты проектной работы; презентовать продукт; 

– создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

– уметь искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным темам; 

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

– эффективно использовать интегрированную среду разработки; 

– разрабатывать программные проекты на основе использования разных технологий программирования и языков программирования; 

– проектировать и создавать сайты при помощи HTML и CSS; 

– настраивать локальную сеть и оборудование; 

– проектировать сеть и монтировать оборудование; 

– формировать цели, ставить задачи для её достижения в ходе решения проблемных ситуаций. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, базовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


