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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 

динамично развивающихся как в мире, так и в России. С этой отраслью связана 

информатика — самый современный, самый интересный, самый необходимый 

для успешной профессиональной деятельности учебный предмет. Именно он 

будет в значительной мере определять качество математической и 

информационно-технологической подготовки обучающихся в старших 

классах школы, следовательно, и кадровый потенциал отрасли на ближайшую 

перспективу. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 

гг. № 2036-р утверждена «Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 

г.». Этот основополагающий документ раскрывает главные идеи и 

направления развития отрасли информационных технологий в нашей стране. 

В части фундаментальных и поисковых исследований большое внимание 

будет уделено нескольким прорывным для мировой индустрии направлениям 

(следовательно, и подготовке к этой деятельности в области информационных 

технологий), таким как: 

 обработка больших объемов данных; 

 машинное обучение; 

 человеко-машинное взаимодействие; 

 робототехника; 

 квантовые и оптические технологии; 

 имитационное моделирование; 

 Безопасность в информационном обществе.  

В современных условиях информатика занимает уникальное место, 

закладывая основы системного подхода к анализу окружающей 

действительности. Информатика изучает фундаментальную теоретическую 

базу, лежащую в основе функционирования современных информационных и 

коммуникационных технологий, позволяет формировать и развивать 

прикладные навыки работы с аппаратными и программными средствами ИТ, 

использовать полученные знания и навыки работы для учебной и иной де-

ятельности. Именно этот подход декларируется и описывается в действующем 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), 

нацеливающем на использование ИКТ во всех учебных предметах. Это 

требует соответствующей подготовки и детей, и педагогов. Настоящая 

программа является дополнительной общеразвивающей программой, 

составлена на основе авторской программы для основной школы (7—9 

классы) Н.Д.Угриновича, содержание которой соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) и модифицирована с 

учетом возрастных и творческих интересов, обучающихся в рассматриваемой 

области. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного 

выполнения практических задач пользователя в современных программных 

средах, и практики — главная отличительная черта этой программы. 
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Реализация данной программы должна обеспечить: 

 понимание роли информационных процессов в современ- 

ном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической куль- 

туры; формирование представления о компьютере как уни- 

версальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых по- 

нятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для кон- 

кретного исполнителя; формирование знаний об алгорит- 

мических конструкциях, логических значениях и опера- 

циях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления дан- 

ных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, 

диаграмму, с использованием соответству- 

ющих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесо- 

образного поведения при работе с компьютерными про- 

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор- 

мационной этики и права. 

Данная программа представляет собой один из возможных вариантов 

построения курса изучения информационных технологий. Основная задача 

программы — сформировать готовность обучающегося к активной учебной и 

творческой деятельности в информационной образовательной среде, к 

использованию методов информатики в школьных предметах и жизни. Кроме 

того, программа и методика обучения предоставляют обучающимся 

возможность добиваться и демонстрировать свои индивидуальные 

достижения, содержат необходимые стимулы, мотивирующие учебную и 

научно-исследовательскую деятельность. 

Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность, в связи с этим 

рассматриваются два актуальных аспекта изучения: 

 − Технологический. Содержание программы рассматривается как 

средство формирования образовательного потенциала, позволяющего 

развивать наиболее передовые на сегодняшний день технологии – 
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информационные, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное 

дело, математику (Science Technology Engineering Mathematics – STEM)  

− Общеобразовательный. Содержание программы рассматривается как 

средство развития основных познавательных процессов, умения 

анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и 

делать логические выводы, опираясь на такие дисциплины, как механика, 

теория управления, схемотехника, программирование, теория информации.  

Новизна 

Происходящий сейчас процесс информатизации общества влечет за собой 

и информатизацию образования, информатика становится одной из основных 

научных дисциплин в системе среднего, высшего и дополнительного 

образования. Основополагающим элементом информатизации образования 

является информационно-технологическая среда с развивающейся 

архитектурой учебно-познавательного пространства. В программе основной 

упор направлен на создание технически оснащенной обучающей среды, 

обладающей гибкой и легко адаптируемой организационной структурой, 

оптимальной в плане эффективного использования учебного пространства и 

времени, а также на взаимодействие обучающихся с педагогом 

образовательного учреждения и информационным обществом. 

Особенность программы «Компьютерная школа IT- магия», отличающая 

ее от других уже существующих программ, заключается в деятельностном 

характере в системе обучения, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося, которое нашло выражение в оптимальном сочетании теории, 

необходимой для успешного выполнения практических задач пользователя в 

современных программных средах, и практики. Отличительной особенностью 

данной программы является развитие творческих способностей детей и, в 

результате, создание ими уникальных учебных работ. Именно практическое 

применение получаемых знаний заложено в основу программы. В процессе 

обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. 

Актуальность 
Данная программа актуальна в связи с процессом информатизации и 

необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в современном обществе и 

реализации в полной мере своего творческого потенциала. Работа с 

информацией стала отдельной специальностью, остро востребованной на 

рынке труда. Любая творческая профессия требует владения современными 

компьютерными технологиями. Программа знакомит ребят с миром 

компьютерных технологий. Позволяет показать, как можно будет применять 

полученные знания. В то же время, остаётся ещё много нераскрытых вопросов, 

которые возникают у ребят в процессе работы, и заставляют их думать, читать 

дополнительную литературу, обращаться к справочникам, задавать вопросы 

педагогу. Таким образом, развивается способность самостоятельно добывать 
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знание (формируется исследовательской деятельность учащихся) и 

потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного 

личностного потенциала, что необходимо для каждого человека для адаптации 

в современном обществе. Подготовка подрастающего поколения к 

полноценной жизни в условиях информационного общества происходит в 

разных сферах образовательного пространства. Сегодня общее образование 

при всей вариативности учебных планов и программ ограничивает 

возможность познавательного выбора и выбора практической деятельности, а 

также не может уделять достаточного внимания созданию необходимой среды 

общения и развития обучающегося в условиях информатизации общества. 

Новые возможности для творческого развития ребенка, его самоопределения 

и самореализации; условия для формирования информационной культуры 

школьников могут иметь занятия в рамках данной программы, что может 

повысить эффективность обучения, определить инновационные подходы к 

формам взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания и 

характера деятельности обучающего и обучаемого. По данной программе 

обучение может проходить как в очном формате, так и дистанционно. 

Программа не предусмотрена для детей с ОВЗ. 

Педагогическая целесообразность 

Важнейшей функцией образования является обучение творчеству, 

развитие интеллектуальных способностей учащихся. Классическая система 

образования в решении этой задачи имеет более ограниченные возможности 

по формам, технологиям. Новые образовательные технологии обучения, 

соединенные с формами дополнительного образования и дистанционного 

обучения, позволяют существенно продвинуться в творческом развитии 

учащихся. 

Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как 

проходят занятия. Элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности 

предметом даже на самых хороших занятиях. Для повышения активности и 

увлеченности, развития любознательности, познавательного интереса 

целесообразно на занятиях информатики как можно шире применять 

нетрадиционные формы.  

Особенно важно это в подростковом возрасте, когда формируются и 

определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному 

предмету. И в этот момент надо раскрыть перед подростком притягательные 

стороны информатики, иначе его интересы замкнутся на компьютерных 

играх. 

Интерес к предмету можно повышать, используя разные методы, но 

самым привлекательным для детей является занимательность. 

Занимательный материал и игровые уроки могут вызвать интерес к 

информатике даже у самых слабых учеников. Самый сложный материал, 

который в традиционной форме усваивается очень слабо и без интереса, 

должен сопровождаться игровыми элементами.  

Игра   помогает детям сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,  

развивать внимание и стремление к знаниям. Увлекшись, ребенок и  
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не замечает, что учится - он познает, запоминает новое, ориентируется в 

необычной ситуации. 

А.М. Горький писал: «Игра - путь детей к познанию мира, в котором они 

живут и который призваны изменить». Игры являются ценным средством 

воспитания умственной активности детей, активизируют психические 

процессы. Отсутствие методических разработок по этому вопросу, недостаток 

личного времени педагога для разработки режиссуры игр, которые требуют 

повышенного методического и профессионального мастерства, 

дополнительной подготовки и проработки учебного материала приводит к 

тому, что игру используют лишь на внеклассных мероприятиях, недооценивая 

ее роль в учебном процессе. Использование игровых технологий является 

одним из способов привлечения ребенка к миру знаний, но в тоже время не 

позволяет изучить предмет «играючи», легких путей в науку не бывает. 

Например, при наличии компьютерной техники в классе целесообразно 

проводить занятия на основе проблемно-ориентированной технологии, 

занятия-практикумы с включением игровых элементов. На этих занятиях 

ребенок получает индивидуальное задание и пытается сам выполнить его, 

используя полученные теоретические знания. С трудом полученная 

информация запоминается надолго. 

В традиционной методике существует триединство учебных целей: 

образовательная, развивающая и воспитательная. Часто бывает, что педагогу 

не всегда ясна доминирующая направленность его взаимодействия с 

обучающимися, он, подчас, точно не знает, на чем ему сосредоточиться: на 

формировании системы знаний, на их развитии, или на воспитании этических 

и эстетических идеалов. В этом ему могут помочь нетрадиционные занятия, 

где каждый может проявить себя, когда обучающиеся превращаются в 

творческий коллектив. Применение компьютерной техники на занятиях 

позволяет сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, 

приводит к необходимости пересмотреть различные способы подачи учебного 

материала, предусмотреть различные подходы в обучении информатике: 

занятия-лекции, занятия-семинары, занятия-практикумы, занятия с 

применением современных технологий, занятия-презентации, деловые игры, 

соревнования, КВН, сюжетно-ролевые занятия, занятие-расследование, 

занятие - мозговой штурм. 

Наиболее сложные разделы информатики для понимания обучающимися 

– программирование. Если офисные программы не вызывают особых 

затруднений в изучении, то даже самые простые задачи по программированию 

на языке Pascal ставят в тупик 90% учащихся. Непонимание нарастает как 

снежный ком по мере углубления изучаемого материала, особенно – при 

использовании математических и физических примеров (они применяются в 

школе).  Но с легкостью обучающиеся начинают составлять графические 

программы. Графика начинает помогать в осмыслении всех непонятых 

разделов программирования. Скучные разделы программирования начинают 

оживать и превращаться в любимые мультфильмы с летающей на ступе Бабой-

Ягой, с бегающим Котом в сапогах и плывущим на корабле Бармолеем… 
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С появлением технологий визуального программирования (Visual Basic, 

Delphi, С++), ориентированных на так называемую «быструю разработку», 

когда среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы, 

оставляя обучающимся работу по конструированию диалоговых окон и 

функций обработки событий, создание программ превращается в большую 

увлекательную игру-путешествие… 

Уже при первом знакомстве со средой разработки, представлении ее 

возможностей возникает проблема: чтобы описать процесс разработки 

программы, объяснить, как работает программа, нужно оперировать такими 

понятиями как, объект, событие, свойство, понимание которых на начальном 

этапе изучения весьма проблематично. Поэтому при изложении материала 

должен быть принят подход, в основу которого положен принцип соблюдения 

баланса между языком программирования, методами программирования и 

средой разработки. Научиться программировать можно, только 

программируя, решая конкретные задачи различного назначения (от простых 

однооконных приложений до вполне профессиональных программ работы с 

базами данных). По понятным причинам эти задачи должны по своему 

содержанию быть интересными и привлекательными для обучающихся. 

Загруженность школьного курса информатики математическими и 

физическими задачами снижает его привлекательность, пробелы в знаниях 

математики и физики усугубляют сам процесс изучения информатики. Ребят 

привлекает не решение математических задач, а задачи, которые, наиболее 

близки, интересны и понятны для их возраста, например, связанные с 

графикой или с процессом создания мультфильма, в программном коде 

которого сосредоточены большинство разделов программирования, причем не 

самых простых. Именно разделы по изучению графических и 

мультимедийных возможностей языка программирования   чаще всего 

пропускаются в школьном курсе информатики из-за недостаточности учебных 

часов. Поэтому система дополнительного образования и должна прийти на 

помощь школьной информатике, превратить скучные уроки в яркие, 

красочные, творческие.  

Как показал многолетний опыт работы, мобилизовать все творческие 

способности ребенка, можно, если ему дать индивидуальное задание, в 

котором сконцентрируются его знания и умения. Одним из разновидностей 

таких заданий может быть создание простейшего конструктора 

мультфильмов. 

Цель программы – 

 сформировать у обучающихся представление о современных 

информационных технологиях 

 привить умения практического использования наиболее эффективных и 

широко распространенных технологий.  

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 Мировоззренческие   - сформировать понимание информационной 
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сущности мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

способность анализировать информационные процессы, оптимально 

представлять информацию для решения поставленных задач и применять 

понятия информатики на практике и в других предметах.  

 Практические -  сформировать представление о компьютере как 

универсальном инструменте для работы с информацией, навыки работы 

с компьютером на основе использования электронных приложений,  

свободного  программного обеспечения и ресурсов, чем достигается 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Алгоритмические - сформировать представление об алгоритмах и навыки 

решения алгоритмических задач на компьютере, и их кодирование на 

языках программирования; 

 Исследовательские - сформировать исследовательские навыки, которые 

могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного 

цикла с использованием цифрового оборудования, компьютерных 

инструментальных средств и ЦОР, навыки применения метода проектов. 

 Системные - сформировать представления о современных 

информационных технологиях как системе технических и программных 

средств и методах их использования, о месте информационных 

технологий в жизни современного общества и о перспективах развития 

информационных технологий. 

2. Воспитательные 

 создание условий для формирования детского коллектива как средства 

развития личности; 

 содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

 создание условий для самоопределения учащихся в профессиональном 

выборе. 

3. Развивающие 

 развитие творческих способностей; 

 развитие интереса учащихся к выбранному ими профилю деятельности; 

 развитие познавательного интереса, логического мышления; 

 развитие эмоционально-волевой сферы. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Данная программа предполагает, что обучающиеся «Компьютерной 

школы» приходят на занятия, когда приходит интерес к изучаемой области и 

отсутствует качественное образования по информатике в школе. Обычно 

современные дети имеют дома компьютер, его интересы замыкаются на 

компьютерных играх, что наносит большой вред здоровью и психике 

ребенка. Осознанность о необходимости использования компьютера не 

только для игры, но и для обучения в любой области деятельности человека, 

общения с миром, занятием любимым делом с помощью компьютера (даже 
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те же игры, но созданные самим) наступает именно в среднем звене школы 

(5-8 классы). Поэтому выбран именно этот возраст детей (12-15 лет) для 

реализации данной программы в полном объеме 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Рассматриваемая программа разбита на три блока. Каждый блок - это 

независимый от другого блока раздел программы. Изучение программы 

можно начать с любого блока. Это позволяет воспитанникам изучать сразу те 

разделы программы, которые им интересны и соответствуют их уровню 

знаний и развития в области информационных технологий. Кроме того, это 

дает возможность изучать одновременно 2 блока, что ускоряет время обучения 

и улучшает его качество.   Изучение блока "Информатика" делится на три 

этапа с постепенным усложнением разделов. В блоке рассмотрены 

фундаментальные темы информатики и пользовательский курс. Блок 

программы "Программирование" включает алгоритмизацию задач, 

программирование на языке Паскаль и раздел визуального программирования 

(наиболее интересный раздел для изучения, на основе которого обучающиеся 

создают свои программы под Windows). В блоке "Компьютерная графика и 

анимация" изучаются наиболее востребованные направления 

информационных технологий, связанных с графикой, анимацией и 

сайтостроительством. Во всех блоках обучающиеся получают не только 

знания по изучаемым разделам, но и выполняют сложные творческие проекты. 

В блок программы "Информатика" включены следующие темы для 

изучения: 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

 Системы счисления и логика 

 Архивирование 

 Защита от компьютерных вирусов. 

 WINDOWS 

 WORD 2013  

 EXCEL 2013   

 ACCESS  2013   

 PowerPoint  2013   

 Основы Интернета 

В блок программы "Программирование" включены темы: 

 Алгоритмизация задач 

 Язык программирования Паскаль  

 Язык визуального программирования   Delphi  

В блок программы "Компьютерная графика и анимация" включены темы: 

 Компьютерная графика 

 Анимация 

 Создание Web-сайтов 
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Срок реализации блока дополнительной образовательной программы – 1 год 

(144 часов).  

Формы занятий 

Ребята имеют различный уровень знаний по школьной программе, по 

использованию компьютера. Одни – впервые знакомятся с компьютером, 

другие – имеют элементарные представления по компьютерной грамотности, 

третьи – способны самостоятельно писать программы. Очевидно, что 

необходим индивидуальный подход, который позволил бы каждому 

продвигаться в своем развитии в соответствии с собственными 

возможностями, интересами и в своем темпе. Поэтому задачи и упражнения 

для ребят дифференцируются по степени трудности по каждой изучаемой теме 

занятия, с учетом интересов самих ребят. 

Использование обучающих программ по отдельным темам позволяет 

углубить знания и проверить уровень успеваемости. Применение 

тестирующих программ позволяет подготовить воспитанников к сдаче 

выпускных и вступительных экзаменов по информатике. Особо одаренные 

дети занимаются по индивидуальной программе. 

Применение компьютерной техники на занятиях позволяет использовать 

различные формы в изучении курса информатики:  

 занятия-лекции 

 занятия-семинары 

 занятия-практикумы 

 занятия с применением современных технологий 

 занятия-презентации  

 деловые игры  

 КВН 

 сюжетно-ролевые занятия 

 занятие-расследование 

 занятие-мозговой штурм 

 дистанционное обучение 

 дифференцированное обучение 

Режим занятий 

Занятия каждой группы проводятся в компьютерном классе с 

интерактивной доской в объеме 2 раза в неделю по 2 часа по 45 минут с 

перерывом 10 минут (теория и практика).   

Планируемые результаты и формы аттестации 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования 

со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с 

изучения основ наук на обеспечение развития «общеучебных умений» на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 
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стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

Для информатики характерно сочетание в пропорциональном 

соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы 

от небольших упражнений до комплексных заданий рассматриваются через 

призму освоения средств информационных технологий как мощного 

инструмента познания окружающей действительности. При этом приоритет 

отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным 

в какой-либо профессиональной отрасли. 

Предметные результаты 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического и системного мышления, необ- 

ходимых для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

выбора способа представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 

Личностные результаты 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Формирование информационной картины мира происходит через: 

 Понимание и умение объяснять закономерности протекания   

информационных процессов в системах различной природы, их общность 

и особенности; 
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 Умение описывать, используя понятия информатики, инфор- 

мационные процессы функционирования, развития, управ- 

ления в природных, социальных и технических системах; 

 Формирование   коммуникативной    компетентности   в общении   и   

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, которые 

характеризуются: 

 целенаправленным поиском и использованием информационных 

ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 

том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализом информационных процессов, протекающих в 

социотехнических, природных, социальных системах; 

 оперированием с информационными объектами, их преобразование 

на основе формальных правил; 

 применением средств ИКТ для решения учебных и практических 

задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах, 

охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном 

обществе. 

 Приобретение опыта выполнения с использованием информационных 

технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как 

разработка программных средств, графических, анимационных, 

мультимедийных конкурсных работ, создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и др. 

 Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и информационными 

технологиями. 

 Формирование на основе собственного опыта информационной 

деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными 

системами. 

Метапредметные результаты 

 развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов 

(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т.п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 
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зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в 

том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и 

цифровой бытовой техники; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Немаловажную роль, в решении общеобразовательных и воспитательных 

задач, играет контроль знаний учащихся. Использование 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, форумах, фестивалях), 

защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п.  

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и тесты, 

диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, ведение 

журнала учета;  

 мониторинг образовательной деятельности детей, включающий 

самооценку обучающегося, ведение рабочих тетрадей с выполненными 

заданиями или комментариями по выполнению, ведение творческого 

дневника обучающегося, оформление портфолио, фотоотчета и т.д. 
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Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать 

каждый заявленный результат обучения, измерить его и оценить 

Виды контроля 

Начальный контроль проводится на первых занятиях с целью 

определения уровня развития детей и направления обучения в группе, 

проводится в виде анкетирования, опроса, тестирования, выполнения 

творческого задания. 

Текущий контроль используется после каждого занятия для оценивания 

уровня усвоения материала группой. Промежуточный контроль используется 

по итогам изучения отдельной темы (учебного модуля). Итоговый контроль 

осуществляется по итогам полугодия, года, а также как итоговая аттестация 

при завершении курса. 

Основные требования к уровню знаний: 

 при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, 

затронутые на предыдущем занятии; 

 при промежуточном контроле подлежат проверке знания, 

зафиксированные необходимыми нормативными документами 

(Федеральным стандартом, обязательным минимумом 

содержания); 

 итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени 

на другую и предполагает наличие необходимого минимума знаний 

для дальнейшего обучения. 

Контроль должен рассматривается как средство изучения уровня 

усвоения знаний. При низком усвоении учебного материала пересматривается 

уровень преподавания, продумывается изменение форм обучения и подходов 

к стилю обучения. Уже на начальном этапе изучения теоретических основ 

обучающиеся четко должны представлять, к какому итогу, результату они 

должны подойти. При четкой организации деятельности педагога и 

обучающихся, когда каждый из участников учебного процесса осознанно 

фиксирует свои результаты труда, другими словами осуществляет 

самоконтроль, тогда воспитывающая и обучающая роль оценки многократно 

возрастает. При этом педагог вовремя принимает необходимые меры для 

улучшения организации труда, а воспитанник начинает критически 

относиться к уровню собственного знания и выстраивает собственную 

траекторию самообразования. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать 

теоретические знания с практическими навыками работы. В качестве основ-

ных (традиционных) методов проверки теоретических знаний можно исполь-

зовать устный опрос, письменную проверку, тестирование. Для оценивания 

практических навыков можно использовать практическую работу. В качестве 

итогового контроля может быть использован проект, где будут отражены как 
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теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с 

различными программными продуктами. 

Устный опрос осуществляется на каждом занятии - это эвристическая 

беседа, когда необязательно оценивать знания учащихся. Здесь самым 

главным условием деятельности педагога является определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Практические занятия используются для закрепления определенных 

навыков работы с программными средствами, когда кроме алгоритмических 

предписаний в задании обучающиеся вправе получать необходимые 

консультации со стороны педагога. Зачетная практическая работа включает в 

себя описание условия задачи без необходимых указаний, что делать, т. е. 

является формой контроля усвоения знаний. Следует отметить, что 

практическая работа связана не только с заданием на компьютере, но, 

например, может быть дано задание построения схемы, таблицы, написания 

программы и т. д. 

Особо остановимся на тестировании, как виде контроля. Грамотно со-

ставленные тесты могут быть не только формой контроля знаний, но и сред-

ством повторения и закрепления пройденного материала. Для использования 

тестов в качестве итогового контроля, необходимо регулярно тестировать 

обучающихся в течение учебного года. Эффективным средство обучения 

является использование тестов в качестве описания конечных результатов 

деятельности. В этом случае, речь идет о принципе открытости образования. 

В чем эффективность данного метода? Обучающиеся, получив тесты в начале 

прохождения темы, уже нацелены на получение хорошего результата. Если по 

другим предметам достаточно проблематично раздавать дидактические 

материалы на каждом занятии, то на информатике в качестве необходимого 

технического средства можно использовать компьютеры, где предварительно 

помещаются все необходимые тесты и обучающиеся в любой момент могут 

совершенно спокойно себя протестировать. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (занятия). Тест из 10-15 вопросов используется для пе-

риодического контроля. И тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала, для теста из пяти 

вопросов: 

 нет ошибок - оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 

 две ошибки - оценка «3»; 
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 три ошибки - оценка «2». 

 Для теста из 30 вопросов: 

 25-30 правильных ответов - оценка «5»; 

 19-24 правильных ответов - оценка «4»; 

 13-18 правильных ответов - оценка «3»; 

 меньше 12 правильных ответов - оценка «2». 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оце-

нивание знаний учащихся при устном опросе и выполнении практических 

заданий.  

Рассмотрим факторы, влияющие на оценку: 

 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность - отражает неточные формулировки, свидетельствую-

щие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет- неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Здесь эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и информаци-

онных технологий. Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во 

всех предметных областях выставляется оценка: 

 «5» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мел-

ких погрешностей; 

  «4» - при наличии 1-2 недочетов; 

  «3» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погреш-ностей; 

  «2» - незнание основного программного материала; 

  «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Итоговое оценивание учащихся также производится на материале проект-

ной работы. Критериями оценивания проекта выступают: 

 обоснованность актуальности темы проекта и предлагаемых 

решений; 

 объем, полнота разработок, самостоятельность, законченность; 

 уровень творчества, оригинальность раскрытия темы; 

 дизайн, стиль, соответствие стандартным требования к веб-

ресурсам, структура текста, качество схем, рисунков, анимации; 

 качество доклада; 

 проявление глубины и широты заданий по излагаемой теме. 

Итак, основными формами подведения итогов реализации 

образовательной программы являются: 
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 тест 

 зачет 

 экзамен 

 творческая работа 

 деловая игра 

 конкурс 

 олимпиада 

 К документальным формам подведения итогов реализации 

общеобразовательной программы относятся: карты оценки результатов 

освоения программы, портфолио обучающихся, результаты участия в 

выставках, фестивалях, соревнованиях, учебно-исследовательских 

конференциях и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Блок "Информатика" 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Компьютер и программное 

обеспечение 

 

14 

 

8 

 

22 

тестирование 

2 Информация. Кодирование 

информации 

 

6 

 

6 

 

12 

Контрольная 

работа 

3 Основы логики и 

логические основы 

компьютера 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

Контрольная 

работа 

4 Технология работы в среде 

операционной системы 

Windows 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

Тестирование 

5 Технология обработки 

текстовой информации 

 

8 

 

16 

 

24 

Контрольное 

задание 

6 Технология обработки 

числовой информации 

 

14 

 

18 

 

32 

Контрольное 

задание 

7 Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

16 

Контрольное 

задание 

8 Компьютерные 

презентации 

 

3 

 

5 

 

8 

Творческий 

проект 

9 Коммуникационные 

технологии 

 

4 

 

8 

 

12 

тестирование 

 Всего  64 80 144  

Блок "Программирование" 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 
Алгоритмизация задач  

 

4 

 

4 

 

8 

Контрольная 

работа 

2 Язык программирования 

Паскаль 

 

26 26 
 

52 

Зачет 

3 
Объектно-ориентирован-

ное программирование 

 

 

30 

 

 

54 

 

 

84 

Творческий 

проект 

 Всего  60 84 144  

Блок "Компьютерная графика и анимация" 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Технология обработки 

растровой графической 

информации 

12 

 

18 30 

Творческий 

проект 

2 Технология обработки 

векторной графической 

информации 

8 

 

18 26 

Творческий 

проект 
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3 Анимация  

12 

 

18 

 

30 

Творческий 

проект 

4 Основы языка разметки 

гипертекста HTML 

 

12 

 

18 30 
Творческий 

проект 

5 Основы сайтостроения 10 18 28 

 

Творческий 

проект 

 Всего  64 80 144  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Блок "Информатика" 
Основные вопросы Самостоятель

ная работа 

Контроль 

освоения 

темы 

1. Основы информатики 

1.1. Компьютер и программное обеспечение - 22 часа 

Техника безопасности в 

компьютерном классе. Введение в 

информатику. Вещественно-энергети-

ческая и информационная картины 

мира. Информационные процессы. 

Информационное общество.  

Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Системный 

блок компьютера. Внешняя память. 

Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. 

Программное управление работой 

компьютера. Операционная система. 

Системы программирования. 

Прикладное программное обеспе-

чение. Архиваторы. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. 

Файлы и файловая система. 

Логическая структура дисков.  

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Тестирующие 

программы. 

Зачет 

 

1.2. Информация. Кодирование информации – 12 часов 

Информация и знания. Количество 

информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Единицы 

измерения количества информации. 

Формула Шеннона. Кодирование 

информации. Двоичное кодирование 

информации.  Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы. 

Перевод чисел и операции в позиционных 

системах счислениях. Представление чисел 

в компьютере. Кодирование текстовой, 

графической и звуковой информации.  

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольные 

работы. Зачет  

1.3. Основы логики и логические основы компьютера -10 часов 

Основные понятия формальной логики. 

Алгебра высказываний. Базовые логи-

ческие функции. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 

Решение логических задач. Логические 

основы устройств компьютера. Базовые 

логические элементы. Логические схемы 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольные 

работы. Зачет  
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основных устройств компьютера 

(сумматор, регистр). Переключательные 

схемы.  

2. Информационные и коммуникационные технологии 

2.1. Технология работы в среде операционной системы Windows  – 8 час. 

Основные объекты графического 

интерфейса (окна, панели, флажки и др.). 

Представление файловой системы с 

помощью графического интерфейса. 

Стандартные, служебные и мультимедиа 

программы. Установка аппаратного и 

программного обеспечения. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Тестирующие 

программы. 

Зачет 

 

2.2. Технология обработки текстовой информации -24 часа 

Текстовый редактор MS Word. 

Создание, редактирование и форма-

тирование документов. Основные 

объекты в документе (символ, абзац) и 

операции над ними. Шаблоны 

документов и стили форматирования. 

Печать документов. Основные форматы 

текстовых файлов и их преобразование. 

Кодировки кириллицы. Внедрение в 

документ различных объектов (таблиц, 

изображений, формул) и др. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольная 

работа. Зачет 

 

2.3. Технология обработки числовой информации  -32 часа 

Вычисления с использованием 

компьютерных калькуляторов и 

электронных таблиц. Электронные 

таблицы EXCEL. Структура электронных 

таблиц. Выделение элементов 

электронной таблицы. Типы данных, 

применяемые в EXCEL. Форматирование 

символов и ячеек. Имя ячейки. 

Относительная и абсолютная ссылка. 

Использование формул.  Редактирование 

структуры таблиц. Использование 

встроенных функций. Правила 

подготовки таблиц. Методы оптимизации 

работы. Оформление и печать таблиц. 

Сортировка данных. Поиск данных. 

Построение диаграмм, графиков. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольная 

работа. Зачет 

 

2.4. Технология хранения, поиска и сортировки информации- 16 часов 

Создание баз данных с 

использованием систем управления 

базами данных (СУБД). Реляционные 

базы данных. Однотабличные и 

многотабличные БД. Система управления 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольная 

работа. Зачет 
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базами данных MS Access. Создание 

структуры базы данных. Типы данных в 

MS Access. Ввод и редактирование 

данных. Связывание таблиц. Работа с 

запросами. Построение запросов с 

вычисляемыми полями. Запрос по 

нескольким таблицам. Работа с формами. 

Создание форм по двум таблицам. 

Подчиненные формы. Работа с отчетами.  

2.5 Компьютерные презентации- 8 часов 

Создание мультимедийных компьютер-

ных презентаций. Рисунки, анимация и 

звук на слайдах. Интерактивные 

презентации (реализация переходов 

между слайдами с помощью гиперссылок 

и системы навигации). Демонстрация 

презентаций. Создание презентаций. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект 

 

2.6. Коммуникационные технологии -12 часов 

Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Система адресации. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Основные 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Линии связи и их пропускная 

способность. Локальные компьютерные 

сети. Работа с электронной почтой. 

Настройка почтовых программ. Почта с 

Web-интерфейсом. Загрузка файлов с 

серверов файловых архивов. Менеджеры 

загрузки файлов. Интерактивное 

общение, потоковые аудио- и видео, 

электронная коммерция. Поиск 

информации.  Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

 

Тестирование 

Зачет 
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Блок "Программирование" 
Основные вопросы Самостоятель

ная работа 

Контроль 

освоения 

темы 

1. Алгоритмизация задач- 8 часов 

Понятие алгоритма, свойства 

алгоритмов. Исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы 

записей алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические структуры. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Тестирующие 

программы. 

Зачет 

 

 2. Программирование на языке Паскаль  – 52 часа 

Среда программирования и структура 

языка Паскаль. Типы переменных. 

Операции и стандартные функции. 

Операторы присваивания, ввода/вывода 

данных. Оператор выбора. Условный 

оператор. Операторы цикла. Массивы. 

Процедуры и функции. Разработка 

модулей. Модуль СRТ. Модуль Graph.  

Обработка строк текста. Множества. 

Записи. Файлы. Динамические 

переменные и структуры данных.  

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Контрольные 

работы. Зачет  

3.Объектно-ориентированное программирование – 84 часа 

Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования. Классы 

объектов, экземпляры класса и семейства 

объектов. Объекты: свойства, методы, 

события. Интегрированная среда 

разработки языка Delphi. Форма. 

Компоненты. События и процедуры 

обработки события. Редактор кода. 

Структура проекта. Компиляция. 

Ошибки.  

Этапы разработки программы. Язык 

программирования Delphi. Типы данных. 

Инструкция присваивания. Стандартные 

функции. Ввод и вывод данных. 

Управляющие структуры языка: условие, 

выбор, циклы.  Символы и строки. 

Консольное приложение. Массивы. 

Процедуры и функции. Файлы. Типы 

данных программиста. Графические 

возможности Delphi. Мультимедиа 

возможности Delphi. Отладка программы. 

Создание справочной системы. 

Компонент программиста. Создание 

установочного диска. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творчекий 

проект  
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Блок "Компьютерная графика и анимация" 
Основные вопросы Самостоятель

ная работа 

Контроль 

освоения 

темы 

1.Технология обработки растровой графической информации- 30часов 

Элементы теории компьютерной 

графики. Цветовая модель. 

Характеристики цвета. Цветовой круг. 

Цветовые схемы. Сочетание цветов. 

Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов для Интернета. 

Графический редактор Adobe 

Photoshop. Знакомство с интерфейсом. 

Панели и палитры. Изучение панели 

инструментов. Работа со слоями. Работа с 

текстом. Фильтры. Создание GIF-

анимации в Adobe ImageReady. Создание 

анимированных изображений в проекте.  

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект 

 

2. Технология обработки векторной графической информации- 26 часов 

Интерфейс и основные возможности 

Cоrel Draw. Создание простых объектов с 

помощью инструментов. Инструменты 

группы Freehand Tool. Инструменты 

группы Shape Tool. Инструмент Artistic 

Media. Объекты. Форма объектов. Работа 

с объектами. Работа с текстом. Заливка 

объектов. Виды заливок. Инструменты 

Пипетка, Лейка, Контур. Интерактивные 

инструменты. Докеры. Разработка 

логотипов. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект 

3. Анимация-30 часов 

Принцип Flash-анимации. Интерфейс 

редактора Масгоmedia Flash. 

Инструменты рисования. Символы. Слои. 

Работа с многослойным изображением. 

Работа с текстом. Создание анимации. 

Кадрирование движения. Кадрирование 

изменения формы. Создание пошаговой 

анимации. Создание анимации движения. 

Анимации движения по заданной 

траектории. Анимация формы. Анимация 

с несколькими ключевыми кадрами. 

Анимация в многослойном изображении. 

Создание рекламных баннеров. 

Эффективность баннера. Создание 

кнопок и их вставка в фильм. Звук и 

музыка в Flash. Создание сценариев с 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект  
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помощью ActionScript. Создание 

сценариев для кнопки. Обработка 

нажатий клавиш. Разработка проекта. 

4. Основы языка разметки гипертекста HTML-30 часов 

Язык разметки гипертекста НТМL. 

Структура НТМL–документа. 

Форматирование текста. Управление 

цветом. Рисунки на WEB-странице. 

Гиперссылки. Таблицы. Списки на WEB-

странице. Формы на WEB-странице. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект 

 

5. Основы сайтостроения-28 часов 

Программа Масгоmedia Dreamweaver. 

Интерфейс программы. Создание WEB-

узлов. Создание и редактирование НТМL-

документов. Гиперссылки. Использо-

вание графики. Таблицы. Вставка 

объектов мультимедиа, фильмов FLАSН. 

Сценарии. Использование шаблонов. 

Загрузка файлов на сервер. Создание 

WEB-проекта. Разработка контента и 

структуры проекта. Создание макета 

дизайна проекта. Хостинг и тестирование 

работоспособности WEB-сайта. 

Размещение интерактивных форм.  

Регистрация WEB-сайта на поисковых 

серверах. Баннерный обмен. Создание 

индивидуального WEB-cайта и 

размещение на поисковых серверах. 

Выполнение 

практических 

заданий по теме 

урока 

 

Творческий 

проект 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, дидактический, лекционный, 

методический материалы, материально-техническое оснащение занятий.  

В данной программе используются следующие формы организации обучения по 

дидактической цели 

 вводное занятие,  

 занятие по углублению знаний,  

 практическое занятие,  

 занятие по обобщению знаний, 

 по контролю знаний, умений и навыков,  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

 лекция,  

 семинар,  

 практикум,  

 олимпиада,  

 конференция,  

 конкурс,  

 фестиваль, 

 занятие – игра,  

 защита проектов,  

 игра – путешествие, 

  «мозговой штурм»,  

 открытое занятие 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные (объяснение);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

 практические (тренинг; тренировочные упражнения; практические работы, 

проектные работы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение  
Для реализации программы на основе УМК необходимо наличие таких 

компонентов в компьютерном классе, как: 

 10 моноблоков 21” intel Celeron с наушниками, 

 рабочее место педагога - моноблок 23” ASUS intel core I5 

 проектор 

 интерактивная доска; 

 цветной струйный принтер 

 лазерное МФУ 

 видеокамера 

 звуковые колонки, наушники 

 графический планшет 

 сетевое оборудование 

 программное обеспечение  

 выход в интернет 
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Программное обеспечение 
1. «1С: Школа Вычислительная математика и программирование 10-11 

классы».  

1.  «Обучение: Создание Web-сайтов». Media 2000.  

2. «Эффективная работа во Flash MX» 

3.  «Информатика в видеосюжетах».  

4. «Обучению программированию для школьников». 

5. «Уроки Web-мастера».- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.» 

6.  «Flash5 : видеокурс» 

7. «Начала WEB-дизайна».- СПб:БХВ-Петербург, 

8. Угринович Н.Д. «Компьютерный практикум». 

9. Новая школа  «Интерактивный курс по MS OFFICE» 

10. Новая школа  «Интерактивный курс по Adobe Photoshop CS2» 

11. Новая школа  «Интерактивный курс по CorelDRAW X3» 

12. Новая школа  «Интерактивный курс по DELPHI 7.0» 

13. Новая школа  «Интерактивный курс по Adobe InDesign CS2» 

14. Новая школа  «Интерактивный курс по Macromedia Flash 8» 

15. Новая школа  «Интерактивный курс по Adobe Illustrator CS2» 

16. Программирование во Flash МХ 

17. WINDOWS 10 

18. MS OFFICE 2013 

19. Adobe Photoshop CS2 

20. Macromedia Flash MX, Macromedia Flash 8 

21. Macromedia. Dreamweaver MX 

22. Delphi 7.0 

23. ABC Pascal 

24. C++ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Соловьева Л.Ф. «Информатика и ИКТ». Методическое пособие для учителей 8-9 

класс., Спб.:БХВ-Петербург, 2009 

2. Угринович Н.Д. «Информатика: Методическое пособие для учителя к УМК» 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014. 

3. Соловьева Л.Ф. «Информатика в видеосюжетах». СПб.:БХВ-Петербург, 2002. 

4. Шауцукова Л.З. «Информатика». Учебное пособие для 10-11 кл., 2002. 

5. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. «Курс компьютерной технологии  с 

основами информатики». Учебное пособие для 10-11 кл. 

6. Смирнова И.Е. «Начала WEB-дизайна».- СПб:БХВ-Петербург, 2005 

7. Сандерс Б. «Эффективная работа:Flash5»- СПб:БХВ-Петербург, 2003 

8. В.Рейнбоу «Компьютерная графика. Энциклопедия». - СПб:БХВ-Петер-бург, 2003  

9. Культин Н.В. «Основы программирования  в Delphi 7» - СПб:БХВ-Петербург, 2003  

10. Леонтьев Б.К. «WEB-дизайн: тонкости, хитрости и секреты» -М.:Майор, 2001 

11. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. «Turbo Pascal для студентов и школьни-ков».- 

СПб:БХВ-Петербург,2003 

12.  Усенков Д.Ю. «Уроки Web-мастера».- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004  

13. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. «Графический дизайн -Ростов н/Д: Изд-во 

«Феникс», 2004 

14. Набор дополнительных практических учебных пособий 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php 

15.  Методические пособия и методический лекторий авторского коллектива  

http://metodist.lbz.ru/lections/7/   

16. Электронная форма учебников — электронный УМК (ЭУМК)    

 http://e-umk.lbz.ru/ 

17. сетевая авторская мастерская в Интернете с методическими рекомендациями, 

видеолекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с 

авторским коллективом УМК учителей и родителей 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

18. Сетевой лекторий по олимпиадной информатике для педагогов 

http://metodist.lbz.ru/lections/6/; 

19. Открытый онлайн-курс «Олимпиадная информатика» на сайте 

http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php 

20. «Методическая копилка учителя» http://www.metod-kopilka.ru/  

21. Коллективный блог учителей информатики http://www.informatiku.ru 

22. Открытый класс. ЦОР http://www. openclass.ru 

23.  ipkps.bsu.edu.ru -нормативные документы, учебники, тематические планирования, 

конкурсы и многое другое. Все для учителей информатики. 

24.  klyaksa.net — сайт для учителя информатики. Есть информация для учителя, для 

учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть возможность скачать 

программы. 

25.  school.dentro.ru — сайт для учителя информатики. Нормативно-правовые 

документы. Программное обеспечение. Задания для работы на ПК, домашние 

задания, презентации. 

26.  sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

27.  lazy.rusedu.net — сайт для учителя информатики. Перечень редких разделов, часто 

необходимых в работе. 

28. omu.ru — школьный университет. Виртуальное методическое объединение 

педагогов, повышение квалификации, центр мониторинга. 

29.  wiki.saripkro.ru — образовательные сайты в помощь учителям информатики 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php
http://metodist.lbz.ru/lections/7/
http://e-umk.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/lections/6/
http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php
http://www.metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://school.dentro.ru/
http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/
http://omu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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30.  pedsovet.su — образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная сеть) 

учителей, педагогов и других работников сферы образования. Огромная подборка 

различных материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

31.  www.oivt.ru сообщество учителей информатики 

32. it-n.ru – сообщество творческих учителей информатики 

33. http://videouroki.net/ - сайт для учителей информатикиНабор дополнительных 

практических учебных пособий http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php 

34.  Методические пособия и методический лекторий авторского коллектива 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/   

 

 

 

 

 

 

  

http://pedsovet.su/load/7
http://www.oivt.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com
http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php
http://metodist.lbz.ru/lections/7/
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ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»);  

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 

декабря 2018 г., протокол № 3);  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок);  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель);  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, 10 основным программам 
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профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

12. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Основной список литературы 

1. Угринович Н.Д. «Информатика»: Учебники  для 7-9 кл. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2016. 

2. Угринович Н.Д./ Серегин И.А. «Информатика»: Лабораторные журналы 

для 7-9 кл. «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016. 

3. Угринович Н.Д./ Цветкова М.С./Самылкина Н.Н. «Информатика: 

программа для основной школы 7-9 кл.» «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016. 

4. Угринович Н.Д. «Информатика: Методическое пособие для учителя к 

УМК» «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014. 

5. Основы алгоритмизации и программирования, Семакин И.Г., 2016 

6. Современные мультимеийные информационные технологии, Алексеев 

А.П., Ванютин А.Р., Королькова И.А., 2017. 

7. Программирование на C++ в примерах и задачах, Васильев А.Н., 2017.. 

8. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, Михеева Е.В., Титова О.И., 2017 

9. Компьютерная графика и мультимедиатехнологии, Гущина О.М., 2018. 

10. Информатика, углубленный курс, Мойзес О.Е., Кузьменко Е.А., 2019. 

Дополнительный список литературы 

1. Угринович Н.Д. «Информатика». Профильный уровень: Учебник  для 10-

11 кл. «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. 

2. «Тестирование по информатике в формате ЕГЭ : рекомендации по 

решению заданий/ авт.-сост М.В.Зорин, Е.М.Зорина, 2009. 

3. Мендель А.В., Колегаева Е.М. «Информатика.9-11 кл.: подготовка 

учащихся к олимпиадам», 2009. 

4. Семакин И. «Информатика. Базовый курс, 7-9 классы». 

5. Радченко Н.П. «Школьная информатика. Экзаменационные вопросы и 

ответы» 

6. Соловьева Л.Ф. «Информатика и ИКТ». Методическое пособие для 

учителей 8-9 класс., Спб.:БХВ-Петербург, 2009 

7. Соловьева Л.Ф. «Информатика и ИКТ». Учебник для 9 класса, СПб.:БХВ-

Петербург, 2009. 

8. Соловьева Л.Ф. «Информатика в видеосюжетах». СПб.:БХВ-Петербург, 

2002. 

9. Шауцукова Л.З. «Информатика». Учебное пособие для 10-11 кл., 2002. 

10. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. «Курс компьютерной технологии  

с основами информатики». Учебное пособие для 10-11 кл. 
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11. Смирнова И.Е. «Начала WEB-дизайна».- СПб:БХВ-Петербург, 2005 

12. Сандерс Б. «Эффективная работа:Flash5»- СПб:БХВ-Петербург, 2003 

13. В.Рейнбоу «Компьютерная графика. Энциклопедия». - СПб:БХВ-Петер-

бург, 2003  

14. Культин Н.В. «Основы программирования  в Delphi 7» - СПб:БХВ-

Петербург, 2003  

15. Леонтьев Б.К. «WEB-дизайн: тонкости, хитрости и секреты» -М.:Майор, 

2001 

16. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. «Turbo Pascal для студентов и школьни-ков».- 

СПб:БХВ-Петербург,2003 

17.  Усенков Д.Ю. «Уроки Web-мастера».- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004  

18. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. «Графический дизайн -Ростов н/Д: Изд-во 

«Феникс», 2004 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

федеральный образовательный портал http://ict.edu.ru 

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру 

http://www.intuit.ru 

3. Информатика и ИКТ в образовании http://www.rusedu.info 

4. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО http://iit.metodist.ru 

5. Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" 

http://ito.edu.ru 

6. Алгоритмы, методы, исходники http://algolist.manual.ru 

7. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer_museum.ru 

8. Газета "Информатика" издательского дома "Первое сентября" 

http://inf.1september.ru 

9. Журнал "Информатика и образование" http://www.infojournal.ru/journal.htm 

10. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

11. Задачи по информатике (сайт МЦНМО) http://www.problems.ru/inf/ 

12. Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей 

системой http://acm.timus.ru 

13. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

14. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

15. ИТ-образование в России: сайт открытого_консорциума 

http://www.edu_it.ru 

16. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

17. Конструктор образовательных сайтов (проект Российского 

общеобразовательного портала) http://edu.of.ru 

http://ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://iit.metodist.ru/
http://ito.edu.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://www.computer_museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.problems.ru/inf/
http://acm.timus.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://book.kbsu.ru/
http://www.edu_it.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://edu.of.ru/
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18. Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство "Школьный 

сайт") http://www.edusite.ru 

19. Методика сайтостроения в школе: электронное учебно-методическое 

пособие http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/ 

20. Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

21. Олимпиады и конкурсы по программированию в Екатеринбурге 

(Уральские олимпиады)  http://contest.ur.ru 

22. Олимпиады школьников по информатике в Санкт_Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/ 

23. Онлайн_тестирование и сертификация по информационным технологиям 

(Центр компьютерного обучения "Специалист") http://test.specialist.ru 

24. Онлайн_тестирование по информационным технологиям (проект учебного 

центра "Сетевая академия") http://tests.academy.ru 

25. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru 

26. Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 

27. Программируем на Лого http://school.ort.spb.ru/library/logo/ 

28. Российская интернет_школа информатики и программирования 

http://ips.ifmo.ru 

29. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике 

"Спринт_Информ" http://www.sprint_inform.ru 

30. Самарский лицей информационных технологий 

http://www.samlit.samara.ru 

31. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 

32. Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр 

образования "Юниор") http://www.junior.ru/wwwexam/ 

33. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ_обучение 

http://www.itdrom.com 

34. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

http://www.on_line_teaching.com 

35. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

36. Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

37. Язык программирования Лого http://prohod.org 

38. Компьютерный клавиатурный тренажер «Руки солиста» из Единой 

коллекции ЦОР  http://school-collection.edu.ru/  

39. Сетевой дистанционный практикум с контрольными тестами к темам курса 

в открытом доступе на сайте http://webpractice.cm.ru для самоподготовки 

учащихся и для организации учителем удаленной поддержки учащихся в 

обучении информатике; 

40. Открытые онлайн-курсы для школьников по программированию, web-

конструированию, подготовке к итоговой аттестации на сайте 

http://metodist.lbz.ru (раздел «Телекурсы», «Школьник БИНОМ») 

http://www.edusite.ru/
http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/
http://www.olympiads.ru/
http://contest.ur.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://test.specialist.ru/
http://tests.academy.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://school.ort.spb.ru/library/logo/
http://ips.ifmo.ru/
http://www.sprint_inform.ru/
http://www.samlit.samara.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.itdrom.com/
http://www.on_line_teaching.com/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://mega.km.ru/pc/
http://prohod.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

№ 
Фамилия

имя 

Владение 

базовыми 

навыками  

Владение 

техническими 

средствами и 

компьютерным

и технологиями  

Овладе-

ние 

навыками 

сотрудни-

чества 

Творческий 

подход  при 

работе над 

проектом 

Умение 

вести 

поиск, 

анализ, 

отбор 

информа-

ции 

Умение 

самостоятель

но работать 

Активная 

жизненная 

позиция, 

нацелен-

ность на 

результат 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
1. Диагностика по техническому направлению: уровня знаний и навыков 

при работе на компьютере  

Создать презентацию о себе в программе "MS PowerPoint"  
Цель: исследовать уровень знаний и навыков работы на компьютере  

Оборудование: компьютер  

Программное обеспечение: "MS PowerPoint"  
Проведение: обучающемуся предлагается рассказать о себе в форме 

презентации, используя свои знания и навыки при работе на компьютере.  

Анализ результатов: в зависимости от качества выполненной работы 

выделяют три уровня знаний в и навыков при работе на компьютере:  

Низкий уровень - низкое качество выполненных работ, связанных с 

оформлением текстового и графического контента, отсутствие анимации и 

звукового сопровождения.  

Средний уровень - качественное оформление текстового и графического 

контента, но - отсутствие анимации и звукового сопровождения.  

Высокий уровень - творческий подход в создании презентации и качественное 

оформление текстового и графического контента, анимации и звукового 

сопровождения.  

2.Диагностика по художественному направлению: уровня творческого 

воображения  

Тест ''Кляксография''  
Цель: исследование уровня творческого воображения  

Материал: альбомный лист бумаги, кисть, краски  

Проведение: обучающемуся предлагается рисунок: клякса, которая 

получается после сложения листка с непросохшей на нем краской пополам. 

Ученик внимательно смотрит на рисунок и пытается увидеть, на что похоже 

полученное изображение: «Посмотри, что получилось? Что ты видишь в этом 

изображении? Что хотел нарисовать художник?» Дорисуй, чтобы получился 

знакомый сказочный персонаж.  

Анализ результатов: в зависимости от количества найденных решений 

выделяют три уровня развития воображения:  

1-2 решения – низкий уровень  

3-4 – средний уровень  

5 и более – высокий уровень. 

 

 

 


