
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прикладная информатика» имеет естественнонаучную направленность 

 
и адресована обучающимся 13-15 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 
 

Актуальность настоящей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что интерес к изучению 

новых технологий у подрастающего поколения и у родительской 

общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем 

школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, 
 
система дополнительного образования должна решать новую проблему - 

подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 
 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 
 

Задачи 
 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 
 

- формировать понятия теоретической информатики, предметом 

изучения которой является информация и информационные процессы; 
 

- формировать представление о составе и структуре современной 

информатики, об информационных ресурсах общества; 



- формировать навык применения информационных технологий 

в различных областях человеческой деятельности. 
 

Ожидаемые результаты и способы их 
 

проверки Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 
 

 различать  основные  виды  и  назначение  программного  обеспечения 

ЭВМ,   определять   возможность   и   эффективность   использования 

программного обеспечения для решения типовых учебных задач; 
  
 пользоваться возможностями операционной системы Windows, осуществлять 

установку, загрузку и управление ее работой; 

 

 осуществлять архивацию данных для компактного размещения в  

памяти компьютера; 
  

 пользоваться текстовым процессором, организовывать хранение текста 

во  внешней  памяти  и  вывод  их  на  печать  в  соответствии  со 

стандартным форматом; 
 

 пользоваться графическим редактором для построения изображений; 

 

 выполнять простейшие вычисления и организовывать данные с

 помощью электронной таблицы;

   пользоваться программным обеспечением для создания презентаций;


 использовать полученные знания в учебном процессе.


Формы аттестации и контроля


В рамках программы осуществляются следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль осуществляется на 

занятиях в ходе выполнения практических заданий. 


