Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Школа
компьютерного мастерства» на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа компьютерного
мастерства» для 11 классов разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по
курсу информатики для подготовки к сдаче единого государственного экзамена,
позволяющая расширить базовые знания учащихся по предмету до повышенного. Курс
предназначен для тех, кто определил информатику как сферу своих будущих
профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в качестве
использования прикладного назначения курса. Важное место в содержании данного курса
занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-измерительных
материалов по информатике. Немаловажными также можно считать психологопедагогические аспекты проведения экзамена и интерпретацию его результатов. Половина
учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг учащихся по открытым
материалам ЕГЭ.
Изучение контрольно-измерительных материалов позволит обучающимся не только
познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих
знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения,
спланировать дальнейшую подготовку к ЕГЭ.
Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит
систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по информатике и
позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
Курс ориентирован на учебный план объемом 34 учебных часа. (1 час в неделю).
В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела: «Контрольноизмерительные материалы ЕГЭ по информатике», «Тематические блоки» и «Тренинг по
вариантам».
Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не только
познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих
знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения,
спланировать дальнейшую подготовку к ЕГЭ.
Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса
информатики и информационных технологий: «Информация и её кодирование»,
«Алгоритмизация и программирование», «Основы логики», «Моделирование и
компьютерный
эксперимент»,
«Программные
средства
информационных
и
коммуникационных технологий», «Технология обработки графической и звуковой
информации», «Технология обработки информации в электронных таблицах», «Технология

хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», «Телекоммуникационные
технологии», «Технологии программирования».
Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам
текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ полученных
результатов.
В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения,
так и самообразование, саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с
информационным и методическим материалом.
Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от
целесообразности. Основные формы проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация,
практическое занятие. Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при
которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чётко
контролируя и направляя работу учащихся.
Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная,
групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение.
Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для
самостоятельной работы, мультимедийные средства, справочная литература.
Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия
носят проблемный характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии,
поиск информации по смежным областям знаний.
Курс завершается итоговым тестированием в режиме on-line на сайте
http://www.gosekzamen.ru.

