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Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»

Пояснительная записка
направленность  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
техническая; 
актуальность  данной  программы  определяется  запросом  со  стороны  учеников  и  их
родителей на программы дополнительной подготовки школьников по информатике; 
отличительные  особенности  программы  –  курс  программы  направлен  на  углублённую
подготовку учащихся к заданиям базового и повышенного уровня сложности по предмету
«Информатика» и «Геометрия»;
адресат  программы  –  курс  рассчитан  на  учащихся  11  классов,  уверенно  владеющих
навыками  программирования  и  работы  в  табличном  процессоре  в  объёме  основной
образовательной программы 10-11 классов; 
объем  и  срок  освоения  программы  –  30  учебных  часов,  с  октября  по  май  2019-2020
учебного года;
формы обучения – очная;
 работа  под  руководством  учителя  (усвоение  и  закрепление  теоретического
материала, решение математических задач);
 самостоятельная работа;
 работа в группах, парах;
 индивидуальная работа за компьютерами;
особенности  организации  образовательного  процесса  –  учебная  группа  состоит  из
учеников  одинакового  диапазона  возраста,  от  16  до  18  лет,  объединённых  из  разных
классов  одной  школы.  Группа  сформирована  с  единым  интересом  к  предмету
«Информатика» и успешной сдаче экзамена по предмету;
состав группы: однородный постоянный;
режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 30 учебных часов; 
количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 1 учебный час (40 минут) 
периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю, 400 минут;

Цель – совершенствованию общеучебных навыков работы с информацией в процессе
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитие навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников;
Задачи:
 обучающие овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с
помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную  информационную  деятельность  и
планировать ее результаты; 
 развивающие развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей средствами ИКТ; 
 воспитывающие воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом
правовых  и  этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к
полученной информации; 
Содержание программы.
Учебный план:
№
п/
п

Название темы:
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Всег
о

Теория Практика

1 Начальные  геометрические
сведения

4
1 3 Проект

Проект2 Треугольники 10 2 8



Проект
Проект

3 Параллельные прямые 8 2 6
4 Соотношения  между  сторонами  и

углами треугольника
8

2 6

ВСЕГО: 30 7 23
Содержания учебного плана:
Раздел 1. Начальные геометрические сведения
Теория: Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве
фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов.
Величина  угла  и  ее  свойства.  Смежные  и  вертикальные  углы  и  их  свойства.
Перпендикулярные прямые.
Практика: Применение теории на практике.

Раздел 2. Треугольники
Теория: Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.
Медианы,  биссектрисы  и  высоты  треугольника.  Равнобедренный  треугольник  и  его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Практика: работа в среде GeoGebra, применение теории на практике.

Раздел 3. Параллельные прямые
Теория: Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства
параллельных прямых.
Практика: работа в среде GeoGebra, применение теории на практике.

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма  углов  треугольника.  Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки
равенства  прямоугольных  треугольников.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние
между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Практика: работа в среде GeoGebra, применение теории на практике.

Планируемые результаты.
1. Результаты обучения (предметные результаты):

Учащиеся  научатся:  создавать  и  моделировать  геометрические  фигуры;
познакомятся с основными линейными и плоскостными геометрическими фигурами, и их
свойствами,  а  также  с  некоторыми  многогранниками  и  телами  вращения.
 плоскостных и пространственных объектах, формирование у них навыков оперирования
такими объектами с помощью компьютера, а также дополняет курс геометрии XI класса.

Пространственное  воображение  характеризуется  умением  мысленно
конструировать пространственные образы или схематические модели изучаемых объектов
и выполнять над ними операции, соответствующие тем, которые должны быть выполнены
над самими объектами.
2. Результат воспитывающей деятельности:

Ученики познакомятся с подходами к оценке достоверности информации (оценка
надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные  моменты
времени).

Закрепят представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий.
3. Результаты развивающей деятельности (личностные результаты): 

Расширят представления  о  компьютерных  программах  построения  и  работы  с
геометрическими  фигурами,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной
безопасности; научатся оценивать возможное количество результатов поиска информации
в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.
Группа 11-ые классы

№
п/
п

Мес
яц

Чис
ло

Врем
я
занят
ия

Форма
занятия

Количест
во часов

Тема занятия
Место
проведен
ия

Форма
контро
ля

1.

ок
тя

бр
ь

04 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Знакомство  с
программой
GeoGebra
Интерфейс
программы
GeoGebra

К
аб

. 2
10

-1

зачёт
2. 11 14.25 1

Инструмент
«Точка. Прямая.
Отрезок»

3. 18 14.25 1

Инструмент
«Луч.  Угол»
Инструмент
«Измерение
отрезков»

4. 25 14.25 1
Инструмент
«Перпендикуля
рные прямые»

5.

но
яб

рь

1 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

Инструмент
«Треугольник.
Многоугольник
»

К
аб

. 2
10

-1

зачёт
6. 15 14.25 1

Инструмент
«Перпендикуля
рные прямые»

7. 22 14.25 1

Инструмент
«Середина
отрезка.
Биссектриса
угла»

8. 29 14.25 1 Решение задач

9.

де
ка

бр
ь

06 14.25
Лекция;
практичес
кая работа

1

Способы
перемещения
объектов  на
чертежной
плоскости

К
аб

. 2
10

-1

зачёт

10. де
ка

бр
ь

13 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Способы
обозначения  и
переименования
объектов
чертежной
плоскости

К
аб

. 2
10

-1 зачёт

11. 20 14.25 1

Свойства
объекта
чертежной
плоскости:
стиль линии

12. 27 14.25 1 Свойства



объекта
чертежной
плоскости:  цвет
линии

13.

ян
ва

рь

17 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Способы
построения:
скрыть
вспомогательны
е линии

К
аб

. 2
10

-1

зачёт14. 24 14.25 1
Вставка  текста
на  чертежную
плоскость

15. 31 14.25 1

Панель
объектов:
свободные  и
зависимые
объекты

16.

ф
ев

ра
ль

07 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Инструмент
«Перемещать»,
активные
элементы
чертежа

К
аб

. 2
10

-1
зачёт

17. 14 14.25 1

Инструменты
взаимного
расположения
прямых  на
плоскости.
Выделение
объектов цветом

18. 21 14.25 1

Пункт  Меню
«Вид»:
настройка
рабочей  зоны
программы

19. 28 14.25 1

Виртуальная
клавиатура  –
дополнительное
средство  ввода
текста

20.

м
ар

т

06 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Протокол
построения
объектов  на
чертежной
плоскости:
команды
GtoGebra

К
аб

. 2
10

-1 зачёт

21. 13 14.25 1

Подготовка
проекта
«Параллельные
прямые»

22. 20 14.25 1 Защита  проекта
«Параллельные
прямые»



23. 27 14.25 1
Инструмент
Угол.
Измерение угла

24.
ап

ре
ль

10 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

Инструмент
Построение
угла  заданной
величины

К
аб

. 2
10

-1

зачёт
25. 17 14.25 1

Алгоритм
построения
прямоугольного
треугольника,
удаление
вспомогательны
х линий

26. 24 14.25 1

Вставка формул
в текст. Вставка
основных
математических
символов текст

27.

м
ай

08 14.25

Лекция;
практичес
кая работа

1

LaTeX-формула.
Возможности
использования
греческого
алфавита  для
обозначения
математических
объектов.

К
аб

. 2
10

-1

зачёт

28. 15 14.25 1
Строка  Ввод.
Выбор команды

29
-
30

22 14.25 2

1.Подготовка
проекта
«Треугольник».
2.  Защита
проекта
«Треугольник»

К
аб

. 2
10

-1

зачёт

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:

Учебные  занятия  проходят  в  компьютерном  классе,  подсобные  помещения
отсутствуют;

Класс  оборудован  интерактивной  доской,  белой  маркерной  доской,  проектором,
двенадцатью персональными компьютерами с компьютерными креслами, шестью партами
для лекционного материала, шкафами для хранения дидактического материала и учебных
пособий;
Оборудование,  необходимое  для  проведения  занятий:  проектор,  интерактивная  доска,
маркерная доска, персональные компьютеры с доступом к сети Интернет, компьютерные
стулья, электронные пособия по предмету «Информатика»;

Требований к специальной одежде отсутствуют.
Методическое обеспечение:
Памятки и дидактический материал  по написанию компьютерных программ,  созданию
текстовых, табличных документов, банк заданий по экзамену «Информатика» в 9 классе.
Кадровое обеспечение:

Учитель первой квалификационной категории.
Формы аттестации:



Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может
быть проведено в форме зачёта.
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:
продуктивные формы: сдача единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном году.
Оценочные материалы:

Открытый банк  заданий  с  информационных  порталов  Fipi.ru,  Yandex-репетитор,
Sdamgia.ru-информатика по предмету «Информатика».
Методические материалы:

№
п/
п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический
материал

Формы,  методы,
приемы обучения

Формы
подведения
итогов

1.

Количественные
параметры
информационных
объектов

Презентация,
дидактический
материал,  открытый
банк заданий Fipi.ru

Лекция,
практическая
работа  за
компьютером

зачёт
2.

Кодирование  и
декодирование
информации

3.
Значение логического
выражения

4.
Формальные
описания  реальных
объектов и процессов

Список литературы:
1. Уроки геометрии 7 класс.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Электронное
издание, 2006.
2. Открытая математика 2.5. Планиметрия. ООО «Физикон», 2003.
3. Планиметрия 7-9. ООО «1С – Паблишинг», 2006
4. Математика  5-11  класс.  Учебное  электронное  издание.  НПФК,  Издательство
«Дрофа» и ООО «ДОС», 2005.
5. Математика и конструирование. ЭУП. ООО «ДОС», 2005.
6._________Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет-ресурсов:
7._Министерство  образования  РФ:  http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;
http://www.edu.ru/
8.____________________________Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/
9._Педагогическая  мастерская,  уроки  в  Интернет  и  многое  другое:  http://teacher.fio.ru,
http://www.zavuch.info/,  http://festival.1september.ru,  http://school-collection.edu.ru,
http://www.it-n.ru,  http://www.prosv.ru,  http://www.rusedu.ru,  http://www.openclass.ru/,
http://pedsovet.su/
10._______________________________Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/
11._______Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
12._______________________________Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru
13._Сайты  «Мир  энциклопедий»,  например:  http://www.rubricon.ru/;
http://www.encyclopedia.ru

http://www.informika.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://edu.secna.ru/main/
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/dir/0-0-1-136-20
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info/
http://teacher.fio.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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