
  



Аннотация к программе «Олимпиадная информатика (9-11 классы)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа информатике 

предназначена для детей в возрасте 14 – 18 лет. Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность.  

Новизна состоит в использовании интерактивных методик преподавания с опорой на 

продуктивную самостоятельную работу учащихся в условиях информационно-

образовательной среды. В программе конкретизированы требования к содержанию 

подготовки школьников, выходящих на различные этапы Всероссийской олимпиады 

по информатике. 

Актуальность состоит в том, что она  представляет методическое обеспечение 

подготовки учащихся 10 – 11 классов к различным этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

Педагогическая целесообразность обучения школьников на программе проявляется 

через применение дополнительных инструментов формирования универсальных 

учебных действий: умения поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для её решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания.  

Адресат программы – учащиеся 9-11 классов 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: уровень программы – базовый, 

объем программы – 72 часа, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы, сроки – 1 год с октября по май согласно календарно-

учебному графику. 

Форма обучения:  очно-заочное обучение (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения) (дистанционные курсы 

«Интеллектуал») 

Состав группы – постоянный 

Занятия – групповые 

Виды занятий по программе: лекции, практические занятия, олимпиады, 

тестирование и иные аналогичные занятия, позволяющие выявлять степень освоения 

учащимися программного материала, в том числе итоговую успешность обучения, 

самостоятельная контролируемая работа учащихся, консультации (групповые и 

индивидуальные). 

Цель программы формирование знаний о методах разработки и реализации 

эффективных и оптимальных алгоритмов решения задач повышенной сложности по 

программированию; освоение алгоритмов и структур обработки данных; расширение 

прикладного инструментария решения задач. 

Задачи программы: Образовательные: познакомить с алгоритмами и структурами 

обработки данных, научить решать задачи повышенной сложности по 

программированию. 

Развивающие: развить алгоритмическое и логическое мышление обучающихся; 

Воспитательные: формировать трудолюбие, настойчивость, умения достигать свои 

цели. 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

 знать понятие сложности алгоритма, основные алгоритмы обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмы поиска и сортировки; 

 знать универсальный язык программирования высокого уровня, его базовые 

типы данных и структуры;  

 знать виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритмы анализа 

этих объектов; 

 уметь использовать основные управляющие конструкции; 

 уметь строить математические объекты информатики; 

 уметь работать с библиотеками программ; 

 владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

 владеть элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

Метапредметные: 

 уметь самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную  

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 



Личностные  

 сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Формы аттестации: текущий контроль, итоговый контроль предусматривают 

выполнение различных заданий с развернутым ответом и письменной работой. 


