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Пояснительная записка 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

Программа) предназначена для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений учащихся с применением индивидуальных и групповых форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения. 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. Содержание Программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески. 

Актуальность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Яндекс.Учебник «Информатика»» (далее 

Программа) реализуется в соответствии с технической направленностью образования. 

Современная информатика способствует формированию научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов сегодняшних школьников. Изучение 

информационных технологий является одним из актуальных разделов курса информатики и ИКТ, освоение 

которого необходимо школьникам, как в самом учебном процессе, так и в повседневной и будущей 

профессиональной деятельности. В быстро меняющемся мире изучение информатики и ИКТ содействует 

дальнейшему развитию важных сейчас умений, как: анализировать и оценивать информацию с позиций ее 

свойств, практической и личностной значимости; генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; поиск информации в различных источниках; представление своих мыслей и взглядов; 

моделирование; прогнозирование; организация собственной и коллективной деятельности; готовность и 

способность нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации; уважение 

прав других и умение отстаивать свои права в вопросах информационной безопасности личности. 

Программирование занимает одну из значительных ниш в современном мире. Это не просто способ 

заставить работать «железо», но и поставить себя на путь развития своих способностей. Изучение 

алгоритмизации и программирования связано с развитием целого ряда таких умений и навыков, которые 

носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач 

современной школы. Изучение программирования развивает мышление школьников, способствует 

формированию у них многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики сродни роли 

математики в школьном образовании. Поэтому не использовать действительно большие возможности 

программирования для развития мышления школьников, формирования многих общеучебных, 

общеинтеллектуальных умений и навыков было бы неправильно. 

Новизна 

Преимущества данной программы перед аналогичными состоит в развитии у обучающихся 

логического и пространственного мышления.  

Работая с Яндекс.Учебником обучающиеся пользуются актуальным и качественным контентом. Данная 

электронная платформа с централизованным управлением. Интерфейс учебника – это увлекательный 

формат проведения занятий, современные наработки в области обучения информатики, разноуровневый 

материал для разных учеников. Данная программа формирует навыки программирования на языке Python. 

Целями изучения информатики через Яндекс.Учебник являются:  

● формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счет 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

● обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 
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предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги для достижения 

результата и т. д.;  

● формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в  современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося;  

● воспитание ответственного и избирательного отношения к  информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Задачи: 

● понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий;  

● умения и  навыки формализованного описания поставленных задач; 

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 

● знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

● умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

● умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) 

общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач;  

● владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

● умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Уровень сложности – программа «Яндекс.Учебник «Информатика»» является разноуровневой. 

Предполагается последовательное освоение уровней, при этом овладение стартовым (базовым) уровнем 

является достаточным. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Яндекс.Учебник «Информатика»» имеет техническую 
направленность. 

Программа направлена на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 
программированию и информационным технологиям. 

Категория учащихся 

Возраст детей, участвующих в реализации программы с 12 до 13 лет (учащиеся 7-ых классов). Дети 
данного возраста способны на общекультурном уровне выполнять предлагаемые задания по образцу и 
создавать свои простые программы. 

Сроки реализации программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 68 часов. 
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  Срок освоения программы - 1 год. 

Формы и режим занятий 

 Занятия проводятся в очной форме на русском языке. Группа формируется из 10-ти человек — по 

количеству рабочих мест (компьютеров). 
процессе обучения используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия, конкурсы, но основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса 
выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

 

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить в форме беседы, 
используя проблемный подход, закрепляя его иллюстрацией на различных примерах и написанием игр. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возраста к 

пройденного материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического 

творчества. 

Теоретический материал при реализации программы подается небольшими порциями с 

использованием игровых ситуаций; 

 для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные интерактивные 

упражнения; 

 практические задания составлять так, чтобы время на их выполнение не превышало 20 минут; 

 практические задания могут включать в себя работу с готовым проектом на редактирование скрипта, 

на дополнение скрипта командами, на сборку скрипта самостоятельно; 

 работу по созданию глобальных творческих проектов следует начинать с разъяснения алгоритма 

разработки проектов, адаптированного под возраст младших школьников. 

Планируемые результаты 

 В результате изучения курса получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. В основном формируются и получают развитие 

метапредметные результаты такие, как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем делается существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает: 

 на формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

                                        СОДЕРЖАНИЕ  

  

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации 

в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 
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таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 
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Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 

законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по 

заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 



8 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

● нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

● нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

● заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

● нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

● нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 

др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 
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Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по 

обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов 

и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 

файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и 

др.). 

Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы информатики 

22 

11 11 Устный опрос, 

практическое 

задание 

2. Информационно-

коммуникационные 

технологии 27 

13 14 Устный опрос, 

практическое 

задание 

3. Алгоритмы и 

программирование 

19 

8 11 Устный опрос, 

практическое 

задание 

4. Резерв 

4 

0 0  



12 

 Итого: 68 32 36  

 

 

 

 

 

 

Учебно-календарный график. 

 
№ Ме

ся

ц 

Числ

о 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форм

а 

занят

ия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. 

  
д
ек

аб
р
ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

н
о
я
б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь
 

 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 22    

1.1. 02.09 Введение в курс. Техника безопасности 1 Теоре

тичес

кое 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос 

1.1 02.09 
09.09 
09.09 

Устройство и история компьютеров 3 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос, 

практичес

кое 

задание 

1.2. 16.09 

16.09 

22.09 

29.09 

29.09 

Хранение информации 5 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос, 

практичес

кое 

задание 

1.3. 07.10 

07.10 

14.10 

14.10 

21.10 

Цифровые сервисы 5 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос, 

практичес

кое 

задание 

1.4. 21.10 

28.10 

28.10 

04.11 

04.11 

11.11 

11.11 

Интернет, поисковые запросы и 

кибербезопасность 

 

7 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

2  ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

27    

2.1. 18.11 

18.11 

25.11 

25.11 

Текстовая информация 7 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 
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02.12 

02.12 

09.12 

2.2. 09.12 

16.12 

16.12 

23.12 

23.12 

Графическая информация 5 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос, 

практичес

кое 

задание 

2.3. 13.01 

13.01 

20.01 

20.01 

27.01 

27.01 

03.02 

Обработка видео и аудио информации 7 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

2.4. 

  
 м

ай
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ап

р
ел

ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
т 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
 я

н
в
ар

ь 03.02 

10.02 

10.02 

17.02 

17.02 

Презентации 5 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос, 

практичес

кое 

задание 

2.5. 24.02 

24.02 

03.03 

Геоинформационные системы 3 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

3  АЛГОРИТМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

19    

3.1. 03.03 

10.03 

Введение в программирование 2 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

3.2. 10.03 

17.03 

17.03 

24.03 

24.03 

Алгоритмы с ветвлением 5 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

3.3. 31.03 

31.03 

07.04 

07.04 

14.04 

14.04 

Циклические алгоритмы 6 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Практиче

ское 

задание 

3.4. 21.04 

21.04 

Вспомогательные алгоритмы 2 Комб

иниро

ванно

е 

МБОУ 

АСОШ №2 

Устный 

опрос 

4  Резерв 4    

   Итого: 68    

                         

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации настоящей программы требуется:  

 наличие компьютерного класса, с оборудованием, соответствующим санитарным нормам; 

 10 ученических мест; 
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 каждое учебное место должно быть оборудовано 1 компьютером с установленным программным 

обеспечением, соответствующим  следующим характеристикам:  

 ПО Scratch 

 принтер, сканер; 

 маркерная доска; 

 видеопроектор. 

  

Формы аттестации: 

Форма аттестации обучающихся по данной программе итоговая проектная работа. Запланированы 

участия в конкурсах, результаты которых также являются оценочной единицей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для отслеживания результатов обучения по программе используется метод педагогического 

наблюдения, беседа с учащимися, педагогический анализ проводимых отчетных мероприятий.   

Мониторинг освоения программы дополнительного образования 
  Цель: отслеживание динамики развития личностных качеств и исполнительских навыков обучающихся.  

Сроки проведения: 

Входной контроль Дата проведения:  Октябрь  

Промежуточный контроль Дата проведения:   Декабрь  

Итоговый контроль Дата проведения: Май   

С целью проверки эффективности развития  личностных качеств и исполнительских навыков 

обучающихся были разработаны ее критерии и уровни.  

 Универсальные учебные действия;  

 Подготовка по предмету. 

Критерию  «универсальные учебные действия»   соответствуют следующие показатели: 

- Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду деятельности, 

активность самоорганизации и стремление к занятиям, проявляемая  активность при достижении целей, 

эмоциональное  участие в процессе обучения, умение устанавливать личностный смысл деятельности, 

мотивировать ее внутренней или внешней необходимостью. 

- Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора социализации 

обучающихся,  создания благоприятного  климата  в детском коллективе для более легкого и успешного 

освоения программы. 

- Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – осознание обучающимися  

уровня освоения планируемого результата деятельности, приводящее  к пониманию своих проблем и тем 

самым созданию предпосылок для дальнейшего самосовершенствования. 

Критерию «Подготовка по предмету» соответствуют следующие показатели: 

- Знание комплекса артикуляционной гимнастики – уверенное выполнение 6-7 необходимых упражнений. 

- Умение самостоятельно придумать и показать этюд на заданную тему  – умение создать верное 

поведение на предложенные обстоятельства.  

- Знание комплекса упражнений для развития гибкости и подвижности -   уверенное выполнение 

необходимых упражнений. 

- Знание основных эмоций - умение быстро переключаться с одной эмоции на другую. 

Для проведения мониторинга определены три уровня развития определенных качеств: высокий, 

средний, низкий.  

Высокому уровню (4-5 баллов)  соответствуют:  

Высокое и четкое проявление параметра, хорошо сформированный навык, глубокое, устойчивое знание 

предмета; 

Средний уровень развития (2-3 балла)   характеризуется: 
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Среднее проявление параметра, навык сформирован, присутствуют знания на среднем уровне, результат 

не стабильный; 

 Начальный уровень  развития (0-1 балл):  

Исследуемый параметр не развит,  не выражен или проявляется на низком уровне, редко, навык не 

сформирован. 

В  ходе проведения мониторинга применялись  следующие методы: 

 наблюдение,  

 опрос,  

 беседа,  

 диагностика,  

 обобщение педагогического опыта,  

 опытная работа.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Основной целью данной программы является формирование и развитие у детей  навыков и умений  

конструирования  и начального программирования, способность применять полученные знания при 

решении бытовых и учебных задач. 

Успехи, достигнутые учащимися, демонстрируются во время проведения творческих мероприятий и 

оцениваются соучениками, родителями  и педагогами.  

Для этого используются такие формы: 

 открытые занятия; 

 обобщающие занятия; 

 защита проектов. 

Методическое обеспечение  

Методы обучения 
 Методическое обеспечение – это методы и технологии, используемые для реализации 

образовательного процесса. 

В процессе реализации программы используются следующие методы организации занятий:  

 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, скриптов, таблиц); 

 исследовательские методы; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 

 проектные методы (разработка проекта по спирали творчества, моделирование, планирование 

деятельности) 

 работа с Интернет-сообществом (публикация проектов в Интернет-сообществе скретчеров). 

 Практическая часть работы – работа в среде программирования со скриптами и проектирование 

информационных продуктов. Для наилучшего усвоения материала практические задания рекомендуется 

выполнять каждому за компьютером. При выполнении глобальных проектов рекомендуется объединять 

школьников в пары. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения рефлексивных упражнений и практических заданий. Итоговый контроль осуществляется по 

результатам разработки проектов. Формы подведения итогов: презентация проекта, испытание квеста, игры. 

 Для успешной реализации программы используются следующие методические материалы: 

 учебно-тематический план;  

 календарно-тематический план; 

 теоретический материал по изучаемым темам; 

 инструкции по технике безопасности и правилам поведения в учреждении;  

 справочники и переводчики в электронном виде; 

 методическая литература для педагогов дополнительного образования. 

 Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие материалы: 

 учебные презентации по темам; 

 материалы для практических и самостоятельных заданий; 

 материалы для проведения конкурсных мероприятий. 
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Форма организации образовательного процесса – групповая 

Формы проведения занятий: 

 занятие с использованием игровых технологий; 

 занятие-игра; 

 занятие-исследование; 

 творческие практикумы (сбор скриптов с нуля); 

 занятие-испытание игры; 

 занятие-презентация проектов; 

 занятие с использованием тренинговых технологий (работа на редактирование готового скрипта в 

соответствии с поставленной задачей). 

Формы организации учебного занятия: 

 Форма организации деятельности групповая, при этом отдельные вопросы и ошибки 

рассматриваются в индивидуальном порядке с каждым обучающимся, исходя из особенностей каждого 

обучающегося в усвоении пройденного материала. 

 Первая часть занятия предполагает получение обучающимся нового материала. Во время второй 

части занятия обучающийся пытается самостоятельно реализовать полученную теоретическую базу в 

рамках собственного проекта. Оценка результатов производится коллективно всей группой. 

 Некоторые занятия полностью отведены на реализацию проектной работы. 

 Общение на занятии ведётся в свободной форме — каждый обучающийся в любой момент может 

задать интересующий его вопрос без поднятия руки. Данный момент очень важен в процессе обучения, так 

как любой невыясненный вопрос, может превратиться в препятствие для получения обучающимся 

последующих знаний и реализации им собственных проектов. 

 Педагогические технологии 

Современные 

образовательные 

технологии  

и/или методики 

Цель использования 

технологий  

и/или методик 

Описание внедрения 

технологий и/или методик 

в практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования 

технологий и/или 

методик 

Личностно- 

ориентированная 

Максимальное развитие, 

а не информирование 

заранее данных 

индивидуальных 

познавательных 

способностей ребенка на 

основе использования 

имеющегося у него опыта 

Раскрытие возможностей 

каждого обучающегося, 

организация совместной, 

познавательной, 

творческой деятельности 

каждого ребенка. 

Раскрытие и 

использование 

субъективного опыта 

каждого 

обучающегося, 

становление 

личности путем 

организации 

познавательной 

деятельности. 

Здоровьесбере-гающая Сохранение, 

формирование и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

Профилактика сколиоза, 

укрепление мышечного 

корсета, коррекция 

недостатков осанки.  

Формирование у 

детей необходимых 

знаний, навыков по 

здоровому образу 

жизни, использование 

обучающимися 

полученных знаний в 

повседневной жизни. 



17 

Групповая Выявить, учесть, развить 

творческие способности 

детей и приобщить их к 

многообразной 

творческой деятельности 

с выходом на конкретный 

продукт, который можно 

фиксировать 

(комбинация, этюд, номер 

и т.д.) воспитание 

общественно-активной 

творческой личности и 

способствует организации 

социального творчества, 

направленного на 

служение людям в 

конкретных социальных 

ситуациях 

Обучение осуществляется 

путем общения в 

динамических группах, 

когда каждый учит 

каждого. Обучение есть 

общение обучающихся и 

обучаемых. 

Воспитывает 

чувство 

товарищества, 

взаимовыручки, 

взаимопомощи и 

понимания, что 

влияет на 

сплоченность 

коллектива и 

способность ребенка 

найти свое место в 

детском обществе. 

ИКТ Развитие мышления, 

развитие 

коммуникативных 

способностей, развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

формирование умений 

принимать решения в 

сложных ситуациях, 

формирование 

информационной 

культуры. 

 

Использование 

компьютерных технологий, 

как основной компонент 

для организации учебного 

процесса. 

Формирование и 

развитие базовых 

знаний 

использования новых  

информационно-

коммуникативных 

технологий как в 

учёбе, так и в другой 

деятельности 

человека 

       Алгоритм учебного занятия. 

Занятие длиться 45 мин. и состоит из следующих этапов:  

1. Приветствие. Обсуждение темы занятия - 5 мин. 

2. Практическое повторение пройденного материала — 3 мин.  

3. Подготовка к работе ПО – 2 мин. 

4. Создание скрипта – 20 мин. 

5. Физкультминутка – 3 мин. 

6. Редактирование скрипта – 5 мин. 

7. Защита проекта – 5 мин. 

8. Финал занятия, подведение итогов — 2 мин. 

9.  

Список литературы 

Список литературы, используемой педагогом, рекомендованной обучающимся  и родителям 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013  
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Информационное обеспечение 

1. Яндекс.Учебник (yandex.ru) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/484540/library/informatics/tab/container/
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Приложение №1 

Оценочные материалы 

По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года целесообразно проведение нескольких 

занятий в форме конференции, где бы каждый ученик или группа учеников могли представить свою работу, 

по заинтересовавшей их тематике. 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Актуальность поставленной  

задачи 

3 – имеет большой интерес (интересная тема) 

2 – носит вспомогательный характер  

1 – степень актуальности определить сложно 

0 – не актуальна 

2 Новизна решаемой задачи 3 – поставлена новая задача 

2 – решение  данной  задачи  рассмотрено  с 

новой точки зрения, новыми методами 

1 – задача имеет элемент новизны 

0 – задача известна давно 

3 Оригинальность     методов  

решения задачи 

3 – задача решена  новыми  оригинальными 

методами 

2 – использование нового подхода к решению  

идеи 

1 – используются  традиционные  методы 

решения 

4 Практическое     значение  

результатов работы 

2 – результаты  заслуживают  практического 

использования 

1 – можно использовать в учебном процессе 

0 – не заслуживают внимания 

5 Насыщенность элементами  

мультимедийности 

Баллы  суммируются  за  наличие  каждого 

критерия 

1 – созданы новые объекты или 

импортированы из библиотеки объектов 

1 – присутствуют текстовые окна, 

всплывающие  окна, в  которых  приводится  

пояснение содержания проекта 

1 – присутствует музыкальное  оформление  

проекта,   помогающего   понять   или 

дополняющего   содержание   (музыкальный  

файл,  присоединенный  к  проекту) 

1 – присутствует мультипликация 

6 Наличие скриптов (программ) 2 – присутствуют самостоятельно,  созданные 

скрипты 

1 – присутствуют готовые скрипты 

0 – отсутствуют скрипты 

7 Уровень    проработанности  

решения задачи 

2 – задача  решена  полностью  и  подробно  с  

выполнением всех необходимых элементов  

1 – недостаточный  уровень  

проработанности решения 

0 – решение  не  может  рассматриваться  как  

удовлетворительное 

8 Красочность     оформления  

работы 

2 – красочный   фон,   отражающий 

(дополняющий)  содержание,  созданный  с  

помощью встроенного графического 

редактора  или импортированный из  

библиотеки рисунков 

1 – красочный фон, который частично 

отражает содержание работы 
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0 – фон  тусклый,  не  отражает  содержание  

работы 

9 Качество оформления работы 3 – работа  оформлена  изобретательно, 

применены   нетрадиционные   средства,  

повышающие качество описания работы 

2 – работа  оформлена  аккуратно,  описание  

четко, последовательно, понятно, грамотно 

1 – работа  оформлена  аккуратно,  но  без 

«изысков», описание непонятно, неграмотно 

 Максимальное количество 

баллов 

24 балла 
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Приложение №2 

Воспитательная работа с обучающимися 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Можно выделить два 

основных направления воспитательной работы: формирование мировоззрения и воспитание нравственных 

качеств, таких как ответственность, трудолюбие, вежливость, терпение и др. Реализация воспитательной 

работы осуществляется через ряд мероприятий. 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Беседа о правилах поведения в компьютерном классе. 

Проведение инструктажей по технике безопасности. 

В течение года 

2 Организация взаимопомощи в учебе На каждом занятии 

3 Беседа «Мы и компьютер»-охрана зрения ,осанки. В течение года 

4 Организация минуты отдыха на учебных занятиях На каждом занятии 

5 Проектная деятельность В течение года 

6 Участие в конкурса, олимпиадах, а так же разработка и 

проведение собственных конкурсов и олимпиад 

В течение года 

7 Представление достижений, результатов, способностей учащихся 

родителям, педагогам, сверстникам. 

В течение года 

8 Беседы о правилах дорожного движения В течение года 
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