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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов, предъявляемыми к дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

 Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 9 (с изменениями); 

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», срок действия ограничен 01.03.2027;  

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28 июля 2022 г. № 20 «О 

мероприятиях профилактике гриппа и острых респираторных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022-2023 годов»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам...»; 

 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий» 

Минпросвещения России от 07.05.2020 г.; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 г. № Р-136 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания...»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
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технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки" 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 5 мая 2021г.); 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского 

округа город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

 Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования. Центра дополнительного образования 

«Савитар» на 2021-2025 г.; 

 Образовательная программа дополнительного образования МАУ ДО 

Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа город 

Агидель РБ на 2020-2023 уч. год. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г.Агидель РБ. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Алгоритм» реализует социальный заказ по техническому направлению 

посредством изучения основ компьютерной грамотности и прикладного 

применения знаний с внедрением творческого начала в повседневной жизни.  

В информационном обществе знать «как» важнее, чем знать «что».  

В эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно 

большое значение приобретает способность быстро и разумно разбираться в 

огромном объеме информации, умение анализировать её, делая выводы. 

Огромные возможности современного программного обеспечения позволяют 

создавать творческие и исследовательские проекты. 

Работа над компьютерным проектом вырабатывает устойчивые 

интересы, постоянную потребность в творческих поисках, углубляет и 

закрепляет знания, полученные по другим предметам.  

Большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют занятия в объединении «Алгоритм», которые способствуют 

повышению уровня интеллектуального развития детей, умению 

концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/konventsiya-o-pravakh-rebenka.html
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времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, развивать 

свои творческие способности. 

Уровень программы – стартовый: программа рассчитана на 

обучающихся, которые знакомы с основами предмета «Информатика», 

желающих ликвидировать пробелы в знаниях по предмету, и планирующих 

более глубокое погружение в предмет. 

По окончании занятий по данной программе обучающиеся должны 

свободно применять свои знания в повседневной жизни при решении заданий 

определенной сложности, использовать творческие навыки по информатике, 

уметь разрешать поставленные перед ними проблемы, рассуждать грамотно и 

логически.  

Направленность программы «Алгоритм»: по содержанию является 

технической, по функциональному предназначению - учебно- 

познавательной, по форме организации процесса обучения - групповой; по 

срокам реализации – 1 год. 

Актуальность программы 

Своевременнось ознакомления с данной программой позволяет 

обучающимся, в соответствии с потребностями времени, освоить и изучить 

основы компьютерной грамотности, в ее творческом и прикладном 

направлении. Данная программа направлена на развитие профессиональных 

компетенций информационного общества, позволяет систематизировать 

знания и умения, отработать навыки решения тестовых заданий, сформировать 

положительное отношение к участию в творческих конкурсах, проектах и 

олимпиадам по информационно-коммуникационным технологиям, 

почувствовать уверенность в своих знаниях. Своевременно привлечь 

внимание молодого поколения к профессиям IT-сектора. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа не только расширяет, углубляет школьный курс 

информатики и математики, но и имеет профориентационную 

направленность.  

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

говорится, что «в системе дополнительного образования детей сохраняется 

ряд проблем, требующих решения, в том числе: недостаточный вклад 

дополнительного образования в профилактику и преодоление школьной 

неуспешности». В рамках реализации требований было принято решение 

написать программу с учетом решения проблем по преодолению школьной 

неуспешности по информатике и математике. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Алгоритм» дает 

обучающемуся возможность выбора нелинейной последовательности 

изучения тем, а значит, и возможность построения индивидуальных учебных 

планов. 

Программа предполагает дифференцированный подход к 

выполняемым прикладным заданиям, так как присутствуют обучающиеся с 

разным уровнем обученности в сфере компьютерной и предметной 

грамотности (теоретическая часть занятия: для одних знакомство с новым 
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материалом, для других повторение пройденного, а в качестве закрепления 

материала, разно-уровневые задания, с реализацией творческого 

потенциала обучающегося). На занятиях по программе большое количество 

времени занимает практика (реализация образовательных и творческих 

проектов). Занятия состоят из двух часов, первый час - основной (где 

обучающиеся получают теоретические и практические навыки по 

дисциплине), второй час занятия – «Час творчества, практика», где 

обучающиеся самостоятельно или под руководством педагога, используя 

практические навыки, готовят конкурсные творческие работы, 

исследовательские проекты, проводят часы общения, согласно, «Рабочей 

программы воспитания» и многое другое.  

Все образовательные темы предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в поиске, 

формировании и использовании на практике новых форм и методов работы с 

разным уровнем обученности. Программа предполагает работу над 

индивидуальными и коллективными проектами на занятиях. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: 15 - 17 лет.  

Учебная группа состоит из 10-12 обучающихся по количеству 

компьютеров (требования СП). Состав группы – постоянный. 

В объединение записываются все желающие, распределение по 

группам происходит после предварительного собеседования или 

тестирования, для определения степени знакомства с предметом. 

Особенности состава обучающихся: состав неоднородный, 

разновозрастный, с участием одаренных детей, обучающихся с ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения для разновозрастных групп: 

15-17 лет. Общий объем программы – 144 часа.  

Имеется возможность реализовать обучение по Индивидуальному маршруту 

обучения сроком 1 год. 

Форма обучения – очная, дистанционная (онлайн-занятия и 

электронные кейсы по необходимости),  

Особенности организации образовательного процесса: 

- традиционные формы (демонстрационная, когда обучающиеся 

слушают объяснения педагога и наблюдают за демонстрационным экраном 

или экранами компьютеров на рабочих местах; фронтальная, когда 

обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 

в течение части занятия или нескольких занятий) 

- в качестве сетевой формы реализации образовательной 

программы «Алгоритм» является реализация образовательных проектов 
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сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями города 

(школы, гимназия, колледж) и организациями дополнительного образования 

различной ведомственной принадлежности (Технопарк, ДШИ, Модельная 

библиотека, ФОК т.д.), способствующих популяризации и развитию 

дополнительного образования детей, и нацеленных на создание эффективных 

зон полезной занятости обучающихся с использованием ресурсов 

образовательных организаций. 

Режим занятий. Занятия 2 раза в неделю по 2 часа (40 минут, перерыв 

10 минут, 40 минут).  

Между занятиями групп предусмотрен перерыв в 15 минут.  

Программа представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, формирующих всесторонне развитую личность. 

Эффект от данной программы: обучающиеся, осознанно используют 

персональный компьютер в повседневной жизни, интеллектуально 

развиваются как личность, формируют алгоритмическое и логическое 

мышление, начинают просчитывать варианты и видеть конечный результат, 

развивают творческие способности, учатся межличностному общению, 

правилам и нормам поведения.  

Безопасность жизнедеятельности  

Программа включает технику безопасности при работе с 

электроприборами. Занятия с использованием ПЭВМ, согласно нормативного 

документа СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». Обучающиеся учатся, как соблюдать безопасность при работе с 

персональным компьютером. Во время занятия проводятся упражнения для 

снятия напряжения с глаз, шеи, рук. 

 

Воспитательная работа («Рабочая программа воспитания» Прил. 4) 

Реализация образовательной, общеразвивающей программы 

невозможна без осуществления воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитание нравственных качеств (трудолюбия, настойчивости, 

целеустремленности) происходит непосредственно в процессе обучения во 

время совместной деятельности. В процессе общения со своими 

сверстниками по достижению общих целей, у ребят формируются такие 

качества как взаимопомощь, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело. Главными воспитательными задачами являются:  

 - создание обучающемуся ситуации успеха; 

 - самоопределение обучающегося в предстоящей деятельности; 

 - создание психологической почвы и стимулирование самовоспитания 

обучающегося. 

 Основные воспитательные мероприятия:  

- просмотр обучающимися тематических материалов и их обсуждение; 

 - тематические диспуты и беседы;  

- участие в конкурсах различного уровня;  

- походы музеи, на выставки, (онлайн-экскурсии) 
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Воспитательная работа ведётся на протяжении всего учебного процесса. 

 Целью воспитательной работы является создание условий для 

развития у обучающегося мотивации к познанию, обучению, 

самоуправлению, ведению ЗОЖ, формирование гражданской позиции и 

профориентации. 

Работа с родителями  

Успешная работа объединения «Алгоритм» во многом зависит от 

степени участия в ней родителей обучающихся. В большинстве родители 

заинтересованно относятся к занятиям своих детей в объединении, радуются 

их успехам и достижениям. Инициатива в налаживании связей с родителями 

принадлежит педагогу. Работа с родителями включает в себя следующие 

формы деятельности:  

- родительские собрания; 

- консультации;  

- беседы;  

- работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- совместные праздники обучающихся и их родителей;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий;  

- приглашение родителей на мероприятия объединения и всего 

учреждения.  

Такая работа способствует формированию общности интересов 

подростков и родителей, служит развитию эмоциональной и духовной 

близости. 

Формы контроля реализации программы: 

- тестирование; 

- защита проекта; 

- конкурс, викторина. 

Формы подведения итогов реализации программы (диагностика знаний): 

- первичная аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Алгоритм» ежегодно обновляется в связи с развитием науки, техники, 

социальной сферы и изменениями в законодательных актах системы 

образования. 
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1.2 Цель и задачи программы  

Цель программы: Создание условий для самореализации, обучения, 

воспитания и развития творческих способностей обучающихся, в области 

информационных технологий, посредством проектной деятельности и 

воспитания  гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач: 

Личностные: 

• формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культурного общения и поведения в социуме,  

• развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

• развитие способности увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

• формирование навыков здорового образа жизни и т.п. 

Метапредметные: 

• развитие мотивации к изучению информационных технологий,  

• формирование самостоятельности, ответственности, аккуратности и т.п.  

• способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки, стремления к самообразованию. 

• сохранять выдержку, критическое, дружелюбное отношение к себе и к др.; 

• формировать навыки запоминания; 

• формирование умений слушать и слышать собеседника;  

• вводить в мир логической красоты и образного мышления, 

• формирование умений 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; 

• расширять представления об окружающем мире; 

Образовательные (предметные): 

• обучение правилам техники безопасности и правилам работы за ПК; 

• ознакомление с назначением программ-редакторов и их возможностями 

обработки информации различного вида: текста, графики, звука; 

• усвоение математических основ информатики: знание принципов 

кодирования информации; умение выполнять арифметические операции в 

разных системах счисления; умение представлять логические выражения в 

виде формул и таблиц истинности; умение решать алгебраические и 

геометрические задачи, иметь представление о теории графов; 

• знакомство с правилами и требованиями к конкурсам по ИКТ; 

• развитие познавательного интереса к творческому и прикладному 

использованию знаний по ИКТ.   
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1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебные планы   

Учебный  план  для  групп (15-17 лет), 1 год обучения на 144 часа  

№ Темы занятий и виды деятельности Количество часов Формы 

аттестации   

(контроля) 

теория прак

тика 

всего 

1 Комплектование групп. Вводное занятие. 

Организация видеоконференций на 

платформе ZOOM. Инструктаж по ТБ  
2 2 4 

Мониторинг 

2 Управление компьютером. Рабочий стол. 

Портфолио достижений 2 2 4 
Практическая 

работа 

3 Информация. Виды информационных 

процессов. Количество информации. 
2 2 4 

Практическая 

работа 

4 Системы счисления. Степени, действия со 

степенями 

 

2 4 6 
Практическая 

работа 

5 Числа, выражения, действия, координатная 

прямая, уравнения и неравенства, формулы 
2 6 8 

Практическая 

работа  

6 Геометрические фигуры (элементы, площадь, 

периметр.) Решение задач повышенной 

сложности 
4 6 10 

Практическая 

работа 

7 Олимпиада по информатике 0 4 4 олимпиада 

8 Функции. Графики. Свойства. 2 2 4 
Практическая 

работа 
9 Логика. Статистика и вероятности 

 

 

2 4 6 ПР 

10 Средства ИКТ и базы данных 

 

 

2 4 6 ПР  

11 Сюжетные задачи 6 6 12 ПР 

12 Основные понятия MS Excel,  6 8 14 ПР,  Квиз 

13 Проектирование и моделирование 2 2 4 ПР 

14 Технологии создания и обработки текстовой 

информации, графической и звуковой 

информации.  

4 8 12 
ПР 

15 Телекоммуникационные технологии 2 4 6 ПР 

16 Алгоритмы. Исполнители. Робот 2 8 10 ПР 

17 Программирование 8 16 24 ПР  

18 Повторение пройденного материала. Итоговая 

аттестация. Мониторинг. 2 6 8 
Мониторинг 

Всего: 52 92 144  

Темы занятий, включенные в программу, могут быть заменены или 

скорректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения 
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1.3.2 Содержание тем учебных планов  

Содержание тем учебного плана 1 года обучения  на 144 часа 

1. Комплектование групп. Вводное занятие. Организация 

видеоконференций на платформе Zoom. Инструктаж по ТБ  (4ч.) 

Введение. Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК. 

Соблюдение норм личной гигиены. Познакомить с правилами поведения и 

ТБ в компьютерном кабинете. Знакомство с интернет-ресурсами по предмету. 

Познакомить с платформой Zoom для участия в видеоконференциях на 

онлайн – занятиях. Мониторинг. Правила включения и выключения 

компьютера. Формирование рабочего стола. Запуск программ.  

Обучающиеся должны  

знать: требования к организации рабочего места и правила поведения в 

кабинете информатики, возможности платформы Zoom.; 

уметь: выполнять правила поведения в компьютерном классе и 

соблюдать правила техники безопасности, работать на платформе Zoom.. 

Тематический контроль: анкетирование, инструктаж по ТБ 

2. Управление компьютером. Рабочий Стол. Портфолио в Microsoft 

PowerPoint (4 ч.) 

Акцентировать внимание на теме компьютер и здоровье. Запуск 

программ. Формирование рабочего стола. Портфолио  достижений в 

Microsoft PowerPoint. Презентация, назначение, создание, требования, 

интерфейс и инструменты, возможности программы. Демонстрация работ, 

анализ работ. 

Обучающиеся должны  

знать: упражнения для снятия напряжения глаз, шеи, рук; значение 

терминов, связанных с устройством ПК, связанных с мышью (ЛКМ, ПКМ); 

последовательность включения и выключения ПК; понятия рабочий стол, 

объект, папка, файл, программу по созданию презентаций, назначение, 

интерфейс, инструменты; возможности MS PowerPoint. 

уметь: правильно выполнять элементы гимнастики; правильно 

управлять мышью; создавать, переименовывать, переносить, удалять папку 

или файл, настраивать параметры рабочего стола, открывать, создавать, 

переименовывать, файл, устанавливать параметры страницы, вид, масштаб, 

редактировать и форматировать содержимое документа; осуществлять 

вставку рисунка, текста, фигуры, слайда, заголовка, WordArt, таблицы. 

Выполнять операции с фрагментами презентации: выделение, копирование, 

удаление, вставка, анимация 

Тематический контроль: практическая работа «Портфолио» 

3. Информация. Виды информационных процессов. Количество 

информации (4ч.) 

Поиск информации в интернет. Полезные сайты по информатике. 

Информация. Виды информационных процессов. Кодирование и 

декодирование. Единицы измерения количества информации. 
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Информационный объем сообщения. Формула Хартли. Скорость передачи 

информации. 

 Обучающиеся должны  

знать: единицы измерения информации, как определять 

информационный объем сообщения. Формулы. 

уметь: оценивать количественные параметры информационных 

объектов 

   Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

4. Системы счисления. Степени, действия со степенями. (6 ч.) 

Системы счисления: основные понятия. Виды. Перевод чисел из одной 

СС в другую. Вычисления в СС. Представление отрицательных чисел 10 в 2 

СС Сложение. Вычитание. Позиционные и непозиционные СС. Степени, 

действия со степенями. 

Обучающиеся должны  

знать: алгоритм перевода чисел из одной системы счисления в другу. 

уметь: кодировать и декодировать информацию. Делать вычисления в 

разных системах счисления. Выполнять действия со степенями. 

   Тематический контроль: тестирование. 

5. Числа, выражения, действия, координатная прямая, уравнения и 

неравенства, формулы (8 ч.) 

Числа, цифры, выражения, арифметические действия, координатная 

прямая, плоскость, уравнения и неравенства, формулы сокращенного 

умножения 

Обучающиеся должны  

знать: математические термины. 

уметь: решать уравнения и неравенства, выполнять построения, 

применять правила сокращенного умножения. 

   Тематический контроль: тестирование. 

6. Геометрические фигуры, элементы, площадь, периметр. Решение 

задач повышенной сложности (10 ч.) 

Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, куб, окружность, углы и т.д.) элементы, площадь, периметр. 

Решение задач повышенной сложности   

Обучающиеся должны  

знать: математические термины. 

уметь: решать задачи повышенной сложности. 

   Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

7. Олимпиады по информатике (4ч.) 

Участие в олимпиадном движении, ежегодные олимпиады: «КИТ-

компьютеры, информатика, технология», «Фоксфорд», «Бобер», НТИ 

Обучающиеся должны  

   знать: положение об олимпиадах и график  их проведения.  

   уметь: решать олимпиадные задания.  

   Тематический контроль: результативность участия в олимпиаде. 

8. Функции. Графики. Свойства (4 ч.) 
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Графики функций. Правила построения и анализа графиков. Свойства 

функций. 

Обучающиеся должны  

знать: математические термины. 

уметь: Строить и анализировать графики функций. 

   Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

9. Логика. Статистика и вероятность. (6 ч.) 

Логика и алгоритмы. Статистика и вероятность. Понятия. Составление таблиц 

истинности и логических схем. Истина. Ложь. Основные понятия и законы 

математической логики упрощение логических выражений. Построение и 

преобразование логических выражений Определение значений логических 

выражений, Описательная статистика. Частота события, вероятность. 

Комбинаторика. 

Обучающиеся должны  

знать: основные понятия и законы математической логики и 

статистики, правила вычисления  вероятности; 

уметь: составлять таблицы истинности, находить значения логических 

выражений, вычислять вероятность события, решать комбинаторные задачи. 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

10. Средства ИКТ и Базы данных (6ч.) 

Средства ИКТ. Файловая система организации данных. Маска Базы 

данных. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных. 

Обучающиеся должны  

знать: технологию хранения поиска и сортировки информации.  

уметь: анализировать информацию по базе данных. 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

11. Сюжетные задачи (12ч.) 

Практико-ориентированные задачи с общим сюжетом.  

Обучающиеся должны  

знать: алгоритм решения практико-ориентированных задач 

уметь: выполнять действия с целыми числами и дробями 

(обыкновенными и десятичными), с процентами, решать геометрические 

задачи на вычисление по готовому чертежу 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

12. Основные понятия Microsoft  Office Excel (14ч.) 

Основные понятия Excel. Инструменты. Интерфейс. Ввод, 

редактирование и форматирование информации в ЭТ. Адресация в ЭТ. 

Автозаполнение. Календари и т.д. Введение формул в ЭТ. Стандартные 

функции. Сортировка и фильтрация данных в ЭТ Обработка большого 

массива данных с использованием средств электронной таблицы. 

Обучающиеся должны  

знать: основные понятия Excel, инструменты Excel 

уметь: вводить, редактировать и форматировать информацию в 

электронных таблицах, создавать диаграммы, графики, использовать 
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формулы для вычислений. 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа., КВИЗ. 

13. Проектирование и Моделирование. (4ч.) 

Анализ информационных моделей. Графы. Чертежи. Карты. Деловая 

графика. Схемы. ЛСМ. Диаграммы. Представление информации в 

презентации. 

Обучающиеся должны  

знать: механизм создания  и назначение ЛСМ. Инструменты 

PowerPoint 

 уметь: строить логико-смысловые модели данных, презентации. 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

14. Технология создания и обработки текстовой, графической и звуковой 

информации (12 ч.)  

Технология создания и обработки текстовой, графической и звуковой 

информации. Форматы графических и звуковых файлов. 

Обучающиеся должны  

знать: правила ввода и обработки текстовых объектов, правила 

создания графических и музыкальных файлов. 

  уметь: вставлять, редактировать и форматировать текстовые, 

графические и звуковые объекты.  

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

15. Телекоммуникационные технологии (6 ч.) 

Технологии поиска и хранения информации. Поисковые системы, 

формирование запросов.    

Обучающиеся должны  

 знать: правила формирования запросов, 

 уметь: находить нужную информацию и сохранять её. 

 Тематический контроль: тестирование, практическая работа. 

16. Алгоритмы. Исполнители. Робот (10ч.) 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы записи. Элементы блок -

схемы. Построение блок схем. Создание алгоритмов и практические 

вычисления. Программа «Кумир» 

Обучающиеся должны  

знать: свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов, 

 уметь: строить блок схемы, составлять алгоритм в программе «Кумир». 

Тематический контроль: тестирование. 

17. Программирование (24ч.) 

Типы данных. Основные конструкции языка программирования.   

Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Выражения. Структура программы. Анализ программ, использующих 

процедуры и функции. Линейная структура алгоритма. 

Условный оператор. Операторы цикла. Работа с массивами (заполнение, 

считывание). Работа с массивами (поиск, сортировка) 

Обучающиеся должны  

знать: типы данных, основные конструкции языка программирования, 
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структуру программы. Процедуры и функции. Линейный алгоритм. 

Условный оператор. Операторы цикла. Массивы. 

уметь: составлять простые программы (10 – 15 строк)  на  языке 

программирования, набирать их в программной среде. Читать фрагменты  

программы  на языке программирования и исправлять ошибки.  

Тематический контроль: тестирование. 

18. Повторение пройденного материала, мониторинг. (8 ч.) 

Итоговое тестирование. Мониторинг знаний. Тренинг, по вариантам с 

последующим обсуждением результатов.  

Обучающиеся должны  

знать: теорию по изученным темам, 

уметь: применять на практике полученные знания.  

Тематический контроль: тестирование. 

Итоговый контроль: портфолио, мониторинг освоения программы. 

 

 1.4 Планируемые результаты 

В основу обучения по программе «Алгоритм» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами.  

 

Воспитательные результаты оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися знаний об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п). Формирование и 

развитие творческих способностей детей, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Мотивация личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, мир, знания, труд, культура). Обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию, обеспечение 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне объединения, то есть в 

защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

 Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которого немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
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Требования к результатам освоения программы 

Образовательные результаты структурированы и включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация): 

- сформированность коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками по команде, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и соревновательной деятельности; 

 -сформированность проявления уважительное отношение и интерес к 

культуре и обычаям разных народов;  

- сформированность навыков самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- сформированность установки на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция):  

- сформированность умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

- сформированность умения планировать свои действия на определенном 

этапе работы в соответствии с поставленной педагогом задачей;   

- сформированность умения искать информацию в свободных источниках 

и структурировать ее;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений.  

- сформированность умения действовать по словесным инструкциям, по 

алгоритму; 

- сформированность умения контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем):  

- ориентироваться системе знаний: отличать новое от уже известного. 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной работы всей группы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

модели по схеме или по памяти. 

Коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов) 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 
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выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации):  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Предметные:  

Обучающиеся будут знать:  

 технику безопасности при работе за ПК; 

 назначение, инструменты и основные возможности компьютерных программ;  

 алгоритмы решения информационных задач по темам;  

 назначение, инструменты и основные возможности компьютерных программ;  

 алгоритмы выполнения практических заданий  

 алгоритмы выполнения практических заданий текстовых и графических 

редакторов; 

 основы работы с видео и аудио аппаратурой; 

 Обучающиеся будут уметь: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни: 

 открывать; создавать, переименовывать, устанавливать параметры файла; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования объектов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простых текстов; 

 производить расчеты в программе Excel, используя формулы; 

 создавать и редактировать аудио и видео контент; 

 давать определения темам или иным понятиям; 

 пользоваться  ПК, соблюдая технику безопасности 
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Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график.  

Календарный учебный график приводится в виде приложения к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Алгоритм»  (Приложение 1).  

Календарный учебный год включает в себя период с 15 сентября по 31 

мая, с 1 до 14 сентября - комплектование групп. Количество учебных недель - 

36, количество учебных дней - 72 дня. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее:  

a) Кабинет для занятий, в соответствие с санитарными правилами 

и нормативами: освещённость люминесцентными лампами накаливания – 200 

ЛК, естественное проветривание и соответствующий уровень влажности. 

Кабинет оборудован огнетушителем, согласно правилам пожарной 

безопасности. Имеется, в соответствии с требованиями СП, кондиционер, 

увлажнитель воздуха, на окнах жалюзи, стол-трансформер, поворотно-

подъемные стулья, общая площадь кабинета 53,4м
2
. 

b) Оборудование: 

 Ноутбуки для обучающихся – 11 шт., 

 Компьютер для педагога - 1 шт., 

 интерактивная доска УКФ EPSON EB 685 W –no l шт., 

 Доска магнитно-маркерная - 1 шт., 

 МФУ НР лазерное - 1шт.  

 3D-принтер -1 шт 

 Принтер цветной -1 шт. 

 Документ-камера – 1 шт. 

  аушники-11шт,  

 графические планшеты – 11 шт., 

 переносная киностудия-1 шт., 

 экран-хромакей, 

 интернет-роутер. 

с) Программные средства:  

 Операционная система Windows.  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.)  

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, средства разработки 

презентаций и т.д. (MS Excel, MS Word, MS Power Point, Mentimeter.com) 

 Программное обеспечение «Кумир», Python, Google.com, Zoom-com.ru.  

В освоении программы используется только открытое программное и 

аппаратное обеспечение, распространяемое под свободными лицензиями.  
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е) Информационное обеспечение. Наглядно-иллюстративные и 

дидактические материалы: презентации, плакаты, схемы, 

технологические карты, образцы проектных работ обучающихся, 

раздаточный материал, интернет источники. 

c) Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования; 

образование высшее, техническое; высшая квалификационная категория. 

Регулярно повышает свою квалификацию на курсах для работников 

образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

 Формами подведения итогов реализации программы является 

отслеживание роста сформированности компетенций, контроль и 

достоверность результатов: 

 практическая работа; 

 выполнение и защита творческих проектов по ИКТ; 

 выставка; 

 участие в творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах по ИКТ; 

 мониторинг обученности по темам программы (текущий, периодический, в 

конце каждой темы проводится тест или защита практической работы или 

проекта); 

 мониторинг воспитанности (динамика личностного развития 

обучающегося). 

Виды аттестации/контроля  

Мониторинг роста компетентности обучающихся производится по 

итогам каждого полугодия и по завершению образовательной программы. 

Основными  видами отслеживания результатов усвоения  учебного материала 

и уровня социальной адаптации являются  входной, текущий, 

промежуточный и итоговый  контроли.   

Осуществляется контроль следующим образом.  

- Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается 

уровень подготовленности обучающихся. Проводится в форме собеседования 

и выполнения практических заданий. После анализа результатов 

первоначального контроля проводится корректировка тематических планов, 

пересматриваются учебные задания, если это необходимо.  

- Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала и 

проявления творческой активности каждого. Формы проведения: опрос 

обучающихся, собеседование с ними, наблюдения во время выполнения 

практических  заданий, просмотр и анализ выполненных работ.  

- Тематический (контроль) проводится для оценки качества усвоения 

обучающимися конкретного раздела программы и проводится по окончанию 

их изучения в соответствии с требованиями данной образовательной 

программы.  

- Промежуточный контроль проводится по окончании 1-го полугодия, 
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целью которого является выявление степени обученности, творческой 

активности обучающихся, уровень социальной адаптации обучающихся, 

корректировка тематических планов. 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня усвоения программы каждым обучающимся. 

Критерии оценки аттестации/контроля   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие  

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора 

в сфере IT-технологий; осмысленность и свобода использования 

информационной терминологии.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требованиям, 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением, качество 

выполнения практических работ, развитость специальных способностей.   

Критерии уровня развития и воспитанности: культура организации 

практической деятельности, культура поведения, взаимоотношение в 

коллективе, творческий подход к выполнению практического задания, 

аккуратность и ответственность при работе, развитость специальных 

способностей.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

наблюдение, тестирование и диагностика, участие в конкурсах, олимпиадах и 

фестивалях; журнал посещаемости, материал тестирования, портфолио, 

проектная работа, перечень готовых работ, диагностические карты, отзыв 

детей и родителей, фото, видеозапись, грамота, диплом, свидетельство 

(сертификат), статья и  др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, демонстрация знаний и навыков по результатам 

тестирования и защита практических работ, портфолио, видеоролики, 

конкурс, олимпиада, фестиваль, отчет итоговый, портфолио, праздник, 

соревнование и др. 

2.4 Оценочные материалы 

В рамках реализации программы «Алгоритм» предусматривается  

использовать диагностические методики, позволяющие определить 

достижения обучающимися планируемых результатов, это: 

- Тестирование с использованием кроссвордов, предметных олимпиад, 

проведение тематических тестов, например, тестовый материал состоит из 10 

заданий (Приложение 2). 

- Опросник для родителей: направлен на диагностику особенностей 

поведения и уровня формирования социальных навыков обучающихся. 

- Портфолио – накопленный материал за время обучения по результатам 

участия в городских, республиканских и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при 
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выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: активность, заинтересованность 

обучающихся обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности, развитие творческих способностей, осознанное 

использование персонального компьютера в образовательных целях. 

Программа предполагает дифференцированный подход к выполняемым 

прикладным заданиям, так как присутствуют обучающиеся с разным уровнем 

обученности в сфере компьютерной грамотности (теоретическая часть 

занятия: для одних знакомство с новым материалом, для других повторение 

пройденного, а в качестве закрепления материала, разно-уровневые задания, с 

реализацией творческого потенциала обучающегося).  

Признаки разноуровневости отражены в комплекте диагностических и 

контрольных материалов, которые направленны на выявление возможностей 

обучающихся, к освоению определенного уровня содержания программы.  

Наличие в программе разных типов уровней сложности учебного 

материала и соответствующих им достижений участников программы. 

Ведется индивидуальное оценивание деятельности обучающегося 

(Мониторинг развития качеств личности обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Алгоритм», Мониторинг результатов обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе «Алгоритм»).  

Итоговая оценка обучающегося по программе (% от максимально 

возможного итогового балла) отражает результаты обучения:  

70-100% – высокий уровень освоения программы  

50-69% – средний уровень освоения программы  

30-49%– низкий уровень освоения программы 
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2.5. Методические материалы  

Краткое описание методики работы по программе «Алгоритм». 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в группах объединения «Алгоритм» 

организован в очной форме, но может и формате дистанционного обучения в 

данном случае общение педагога с родителями и обучающимися 

осуществляется с помощью месенджеров, телефонной связи, а также 

электронной почты, а занятия будут проходить на платформе Zoom.  

Образовательный процесс может быть организован в условиях сетевого 

взаимодействия, используя облачные технологии. Сервис Google Диск 

является отличным вариантом эффективной организации различных 

моделей сетевого взаимодействия. 

 Модель "Учитель - ученик": педагог организует сетевое 

взаимодействие с одним или несколькими обучающимися, не 

предполагающее взаимодействия обучающихся друг с другом.  

 Модель "Учитель-учитель": педагоги продуктивно взаимодействуют 

друг с другом, используя различные сетевые средства.  

 Модель "Учитель-родитель": педагог взаимодействует с родителями, 

используя различные сетевые средства.  

Основная методика преподавания в группе с использованием 

дифференцированного метода обучения.  

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в 

зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал 

располагается от простого к сложному. При необходимости допускается 

повторение части материала через некоторое время. 

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз 

больнее информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как 

наглядные материалы, так и обучающие программы. 

Сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, 

совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного 

творчества. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения (словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, поисковый, исследовательский 

проблемный, игровой, проектный и др.) и методы воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

Практический метод основан на получении знаний посредством 

экспериментальной деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 
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Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода 

отводится педагогу. В его задачи входит объяснение материала с 

использованием, различных наглядных пособий: иллюстраций, схем, таблиц, 

презентаций. Обучающимся в данном методе отводится пассивная роль 

восприятия и фиксирования полученной информации. 

Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, 

по заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны 

присутствовать: постановка вопроса, исследование и анализ содержания 

этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Метод самостоятельной работы обучающихся, включает чтение, 

просмотр интернет-ресурсов, конспектирование, анализ, систематизацию и 

другие виды образовательной  деятельности. 

Видеометод – инновационный метод обучения с использованием 

видеоматериала, используется в основном в качестве основного или 

дополнительного метода для укрепления знаний или их расширения. Данный 

метод требует от обучающегося высокого уровня способности и мотивации к 

самообучению. 

Игровые методы и приемы - повышают интерес к содержанию 

обучения, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей игровой. Это дидактические, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, игровые эпизодические приемы (загадки, упражнения-

имитации). Игры проводятся для закрепления, проверки знаний и умений и 

создания эмоционального настроения.  

Выбор педагогом методов и приемов обучения зависит от возрастных 

данных детей, от степени их подготовленности.  

Как правило, в процессе обучения сочетаются несколько приемов и 

методов.  

Формы организации образовательного процесса 

Занятия в объединении проводятся в групповой форме,  

индивидуальной и индивидуально-групповой. Количество детей в группе 

соответствует количеству рабочих мест (ПК) в компьютерном классе. Выбор 

той или иной формы обосновывается техническим профилем деятельности 

объединения и категорией обучающихся (например, если в группе есть дети с 

ОВЗ и т.д.) 

Формы организации учебного занятия 

Формы занятий определяются количеством обучающихся, 

особенностями материала, местом и временем занятия, применяемыми 

средствами и т.п. Для реализации Программы «Алгоритм» применяются 

следующие  формы организации учебного занятия: акция, беседа, 

практическая работа, физкультурные минутки и компьютерные эстафеты, 

представление и защита проектов, игра, викторина, олимпиада, конкурс, 

фестиваль, выставка, встреча с интересными людьми, защита проектов, игра, 

диспут, КВН, конкурс, фестиваль, круглый стол, конференция, КВИЗ, лекция, 
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мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, 

семинар, хакатон и т.д.  

Обучающие на занятиях приобретают навыки учебной деятельности, 

становятся более собранными, организованными. У них развивается 

устойчивое внимание, сосредоточенность, способность к волевым усилиям. 

Обучение детей в коллективе имеет определенное преимущество: в 

совместной работе они активно влияют друг на друга, имеют возможность 

проявлять инициативу, смекалку, развиваются коммуникативные 

способности детей. Степень освоения программы определяется при 

выполнении творческих заданий, на открытых занятиях.  

На каждом занятии проводится демонстрация и коллективное 

обсуждение выполненного задания. На этом этапе у обучающихся 

формируются такие важные качества, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность представить другим результат и алгоритм 

выполнения задания. 

Обучающиеся на занятиях сами оценивают свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Для успешного освоения программы «Алгоритм» задания построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Обучающихся необходимо учить вдумчивому отношению к прочтению 

заданий, умению ставить цели и определять исходные данные для их 

достижения, выделять главные и второстепенные характеристики объектов, 

анализировать возможные решения. 

Ориентировать обучающихся на полноценное усвоение изучаемого 

материала, а не на тренировку решения конкретного типа заданий. 

Программа предполагает разработку индивидуальных "маршрутных 

листов" по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся и 

совершенствования творческих навыков. 

Образовательная программа «Алгоритм» разработана с учетом 

современных педагогических технологий: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проектной деятельности, технология портфолио и др. 

Примерная структура занятия: 

 Организационный момент (приветствие, проверка отсутствующих 

организация рабочего места, настрой на работу); 

 Разминка. Логические, математические задачи и задачи на развитие 

внимания. 

 Объяснение нового материала или постановка проблемы, фронтальная 

работа по решению новых задач, работа за общим столом. 

 Физкультминутка. 
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 Работа за компьютером (практическая работа). 

 Релаксация. 

 Подведение итогов (просмотр и анализ работ, рефлексия). 

Учебно-тематический материал по теории и практике работы с 

прикладными программами излагается блоками. Связь между учебно-

тематическими и практическими вопросами прослеживается через анализ 

собственных работ обучающихся. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.   

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера. Теоретический материал обычно 

дается в начале занятия, он объясняется просто и понятно. Изъяснение 

материала сопровождается демонстрацией наглядных пособий. 

 Важное место на занятиях отводится практическим работам, которые 

включают выполнение задания на компьютере. Практическая часть является 

основным закреплением знаний, полученных обучающимися в результате 

объяснения новой темы. 

На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды, 

тесты и т.д. 

Ребята индивидуально или группой, используя практические навыки, 

готовят конкурсные творческие работы, исследовательские проекты. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой. 

Организация контроля включает: первичный, промежуточный и 

итоговый. А так же, используется диагностический инструментарий, 

применяемый для определения уровня обученности и уровня воспитанности 

обучающихся.  

Дидактические материалы 

Для реализации программы «Алгоритм» имеются в достаточном 

количестве и регулярно обновляются:  

 учебно-методическая литература; 

 планы занятий и презентации, технологические карты, раздаточные 

материалы, инструкционные задания, образцы выполнения работ и т.д; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 развивающие и диагностические процедуры: вопросы, тесты, упражнения, 

творческие задания, игры, кроссворды, конкурсы. 

Методы стимулирования мотивации к занятиям: познавательные 

задачи, учебные дискуссии, участие в олимпиадах по информатике и 

творческих конкурсах, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д. 
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Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, 

ответственности, настойчивости: убеждение, требование, приучение, 

упражнение, поощрение. 

 

Диагностический инструментарий, применяемый для определения 

уровня обученности  и уровня воспитанности обучающихся 
Система оценки «внешнего» результата образовательной деятельности. 

Критерии и показатели уровня освоения обучающимися содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Критерии Показатели Индикаторы Баллы Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам УТП 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- не усвоил теоретическое содержание 

программы 

0 Наблюдение, 

тестирование,  

конкурс, 

викторина 
- овладел менее чем 0,5 объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 

-  объем усвоенных знаний составляет более 0,5 2 

- освоил весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Уровень владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- не употребляет специальные термины     0 Наблюдение, 

собеседование, 

викторина, тест 

конкурс 

- знает отдельные специальные термины, но 

избегает их употреблять 

   1 

- сочетает специальную терминологию с 

бытовой 

   2 

- специальные термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их содержанием 

   3 

                                                               Практическая подготовка 

Уровень умений и 

навыков, 
предусмотренных 

программой  

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- не овладел умениями и навыками    0 Наблюдение, 

контрольное 
задание 

- овладел менее чем 0,5 предусмотренных 

умений и навыков 

 

   1 

- объем усвоенных умений и навыков составляет 

более 0,5 

   

   2 

- овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой за 
конкретный период 

  

 
   3 

Уровень владения 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- не пользуется специальными приборами и 

инструментами 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание - испытывает серьезные затруднения при работе 

с оборудованием 

   1 

- работает с оборудованием с помощью педагога    2 

- работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

   3 

Уровень 

креативности 

Наличие 

творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный уровень развития креативности – 

ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога 

   0 Наблюдение, 

контрольное 

задание 

- репродуктивный уровень – в основном, 

выполняет задания на основе образца 

   1 

- творческий уровень (I) – видит необходимость 

принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога 

   2 

- творческий уровень(II) – выполняет 

практические задания с элементами 
творчества самостоятельно 

 

 
   3 
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Система оценки «внутреннего» результата образовательной деятельности 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся 
Качества личности                                             Степень проявления 

Ярко проявляются 

        3 балла 

Проявляются 

       2 балла 

Слабо проявляются 

          1 балл 

Не проявляются 

     0 баллов 

1.Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

устойчивый 

познавательный интерес, 

целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается высоких 

результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность 

низкая. 

Пропускает 

занятия, мешает 

другим. 

2.Коммуникативн
ые умения, 

коллективизм 

Легко вступает и 
поддерживает контакты, 

разрешает конфликты 

конструктивным 

способом, дружелюбен 

со всеми, инициативен, 

по собственному 

желанию и, как правило, 

успешно выступает 

перед аудиторией 

Вступает и 
поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией 

Поддерживает 
контакты 

избирательно, чаще 

работает 

индивидуально, пуб-

лично не выступает. 

Замкнут, общение 
затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с 

трудом, является 

инициатором 

конфликтов. 

3.Ответственностьс

амостоятельность, 
дисциплинированн

ость 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 
часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован, 

соблюдает правила 

поведения, требует 

соблюдения правил 

другими. 

Выполняет 

поручения охотно, 
ответственно. 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других.  

Неохотно выполняет 

поручения. Начинает 
работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только при 

наличии контроля и 

требовательности 

педагога или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 
выполняет 

поручения 

недобросовестно. 

Часто не 

дисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, не 

всегда реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

4.Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 
об окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям. 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 
вежлив, заботится 

об окружающих, 

но не требует этих 

качеств от других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не 
всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии старших 

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, 

груб, 

пренебрежителен, 
высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

говорит неправду, 

неискренен. 

5.Креативность, 

склонность к 

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектные разработки. 
Является автором 

проекта, может создать 

творческую команду и 

организовать ее 

деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы 

выполнения заданий. 

Выполняет 

исследовательские  

проектные работы, 

может разработать 

свой проект с 

помощью 
преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы решения. 

Может работать в 

творческой группе 

при постоянной 

поддержке и 

контроле. Способен 

принимать творческие 
решения, но, в 

основном, использует 

традиционные 

способы решения. 

В творческую 

деятельность не 

вступает. Уровень 

выполнения 

заданий, как 

правило, 
репродуктивный. 
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2.6  Список  литературы 

 

Литература для педагога 

1. Проектно-исследовательская деятельность школьников с использованием 

ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003). 

2. «Практикум по интерактивным технологиям" авторов Рабиновича П.Д. и 

Баграмяна Э.Р. (издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний" (http://www.lbz.ru/).  

3. Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. - СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2012. - 93 с.  

4.  Компьютерное моделирование / А.Л. Королев. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2013. - 230 c. 

5.  Голиков Д. В. Scratch для юных программистов / для среднего школьного 

возраста/ Санкт- Петербург: БХВ-Петербург, 2017. – 192. 

6. Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 (9) класса. - М.: Дрофа. 

7. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и ИКТ. Учебник для 

7 (8, 9) класса. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний. 

8. Угринович Н.Д. Информатика. Учебник для 7 (8, 9) класса. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний. 

9. Гульчевская В. Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в 

массовый опыт отечественной школы. М., 2003. 

 

Литература для обучающихся 

1. Информатика. Поурочные планы по учебнику Н.В. Макаровой «Информатика» / 

Сост. Е.А. Егоров. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

2. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint 

скачан с сайта www.instructing.ru 

3. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА. / Под ред. Лысенко Ф.Ф., Евич 

Л.Н. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2021 

 

Интернет ресурсы:  

• http://wmm5.narod.ru/ - Создание видеоклипов из цифровых фотографий 

•  http://www.profotovideo.ru - Правила работы с фотоаппаратом и штативом 

• http://www.kinotime.ru/ - Что такое сценарий? 

• http://www.kinocafe.ru/ - Раскадровка.  

• http://www.blender.org – официальный адрес программы Blender 3D  

• www.klyaksa.net 

• www.metod-kopilka.ru 

• www.pedsovet.org 

• www.uroki.net 

• www.intel.ru  

• https://infourok.ru. 

• http://nsportal.ru. 

• www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 

• http://kpolyakov.spb.ru 

• https://stepik.org/course  

• https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/  

http://www.instructing.ru/
http://wmm5.narod.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://www.blender.org/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.intel.ru/
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru&sa=D&ust=1478450348492000&usg=AFQjCNH7zhFiwCTIUR3PGMWFYVDrd00AVg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru&sa=D&ust=1478450348492000&usg=AFQjCNHsJAat96bOBLBGwsu9KBRs6ukfug
https://www.google.com/url?q=http://www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika&sa=D&ust=1478450348496000&usg=AFQjCNFMBnlbPCn1fnXBgH3l4hj6i3Fq8A
http://kpolyakov.spb.ru/
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Календарный учебный график на 2022-2023учебный год  
учебный план:  

1 год обучения  группа «1А Алгоритм» (среда, пятница 17.10-17.50   18.00-18.40) 2 раза в неделю по 2 часа (2*40 мин) 

1 год обучения  группа «1Б Алгоритм» (вторник, четверг 17.10-17.50   18.00-18.40) 2 раза в неделю по 2 часа (2*40 мин) 

В связи с тем, что в 2022-2023 учебном году 36 учебные недели и с учетом расположения праздничных дней в календаре,  начала занятий с 15 сентября, но без учета 

каникулярного времени, программа для первого года обучения выполнится в объеме 128 часов, при положенном 144 часа. Поэтому  планируем 16 часов провести за счет 

уплотнения в другие дни для реализации программы в полном объеме.  
N 
п/п 

Месяц Число  
 

Время  проведения  
занятия 

Форма  
занятия 

Кол-во  
часов 

Тема 
занятия 

Место  
проведения 

Форма  
контроля 

Комплектование группы 

 сентябрь 1чт-1А 
1чт-1Б 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

мероприятие  День открытых дверей  МАУ ДО ЦДО 

«Савитар» 
 

 сентябрь 6вт-1Б 
7ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

беседа  Комплектование групп «Графика и 

Анимация» 

СОШ №1 

собеседование 

 сентябрь 8чт -1Б 
9пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

беседа 
мониторинг 

 Посещение родительских собраний. 
Мониторинг, собеседование. 

«Графика и 

Анимация» 

СОШ №2 

собеседование 

 сентябрь 13вт-1Б 
14ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционное 
занятие 

 Комплектование группы. Инструктаж по технике безопасности и 
правилам поведения в компьютерном классе 

«Графика и 

Анимация» 
мониторинг 
 

1.Организационное занятие (4ч.) 
1.  сентябрь 15чт-1Б 

16пт-1А 
17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в компьютерном классе. Мониторинг  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

2.  сентябрь 20вт-1Б 
21ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Интернет безопасность. Знакомство с темами  и интернет-

ресурсами по основным темам. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

2. Управление компьютером. Рабочий стол. Портфолио (4ч.) 
3.  сентябрь 22чт-1Б 

23пт-1А 
17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Управление компьютером. Рабочий стол Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

4.  сентябрь 27вт-1Б 

28ср -1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 

лекционно-

практическ. 

2 Документация. Портфолио достижений. Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 

наблюдение 

3. Информация. Виды информационных процессов  (4ч) 

5.  сентябрь 29чт-1Б 
30пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Информация. Виды информационных процессов. Единицы 

измерения информации. Количество информации 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

6.  октябрь  4вт-1Б 
5ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Формула Хартли. Решение задач.  

Кодирование и декодирование. Свойство Фоно 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

4. Системы Счисления  (6ч) 
7.  октябрь  6чт-1Б 

7пт-1А 
17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Системы счисления. Виды СС 
Степени, действия со степенями 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 
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8.  октябрь  13чт-1Б 
12ср--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Перевод из одной системы счисления в другую 

 Практическая работа "Переводы в СС" 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

9.  октябрь  18вт-1Б 
14пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Представление отрицательных чисел 10 в 2 СС + 

Алгебраические действия в различных СС  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

5. Алгебраические понятия  (8ч) 
10.  октябрь 20чт-1Б 

19ср-1А 
17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Числа. Выражения. Действия. Координатная прямая Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

11.  октябрь 25вт-1Б 
21пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4 Решение уравнений и неравенств+ 

Практическая работа "Уравнения и неравенства" 

(запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

12.  октябрь  27чт-1Б 
26ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Практическая 
работа 

2 Формулы сокращенного умножения 

Инструктаж по ТБ в период осенних каникул. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

 ноябрь 
 

1вт-1Б 
2ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Каникулы 
осенние 

 Каникулярное мероприятие Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

 ноябрь 3чт-1Б 
 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Каникулы 
осенние  

 Каникулярное мероприятие День народного Единства Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

6. Геометрические фигуры (10ч) 

13.  октябрь  8вт-1Б 
28пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4 Геометрические фигуры. Элементы +Теоремы и аксиомы 

(запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

14.  октябрь 10ст-1Б 
9ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Площади геометрических фигур Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

15.  ноябрь 15вт-1Б 
11пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Периметры геометрических фигур Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

16.  ноябрь 17чт-1Б 
16ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Решение Задач повышенной сложности Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

7. Олимпиада (2ч) 

17.  ноябрь 24чт-1Б 
18пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Олимпиады по информатике "Бобер" и др. Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

8. Функции. Графики. Свойства(4ч) 

18.  ноябрь 22вт-1Б 

23ср-1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 
лекционно-

практическ. 

2 Функции. Правила построения и анализ графиков Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 

наблюдение 

19.  ноябрь 24чт-1Б 
25пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Свойства графиков. Практическая работа «Графики и формулы» Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

9. Логика. Статистика и вероятности (6ч) 

20.  ноябрь 29вт-1Б 
30ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Логика. Понятия. Составление таблиц истинности и логических 
схем. Истина. Ложь. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

21.  ноябрь 29вт-1Б 
2пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Проверка Истинности логических выражений  
Способы решения логических задач 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

22.  декабрь 1чт-1Б 

7ср-1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 
лекционно-

практическ. 

2 Практическая работа «Решение логических задач» Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение

самоконтроль 

10. Средства ИКТ и Базы данных(6ч) 
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23.  декабрь 6 вт-1Б 
9пт--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Средства ИКТ.   Файловая система организации данных. Маска. 
Принцип поиска информации в Интернете. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

24.  декабрь 8чт-1Б 
14ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4  Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 
данных.+ Решение задач по теме: "Поиск в базе данных по 
сформулированному условию» (запланированное ) 

Технопарк 

ДО. Zoom  

Пед.наблюдение
самоконтроль 

11. Сюжетные задачи (12ч) 

25.  декабрь 13вт-1Б 

21ср-1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 
лекционно-

практическ. 

2 

Форматы бумаги. Интернет 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение

самоконтроль 

26.  декабрь 15чт-1Б 
23пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Шины 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

27.  декабрь 20вт-1Б 17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Дачи, Квартиры и т.д. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

28.  декабрь 22чт-1Б 
28ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Развлекат.-
познават. 

2 
Теплицы + Зонтики и т.д.  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

29.  декабрь 27вт-1Б 
11ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Страховка 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

30.  декабрь 29чт-1Б 
13пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Дороги Инструктаж по ТБ в зимние каникулы 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

 январь 10вт-1Б 
30пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Развлекат.-
познават. 

 Каникулы зимние  
Каникулярное мероприятие 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

12. Основные понятия Microsoft  Office Excel (14ч.)   

31.  январь 12чт-1Б 
18ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
 Основные понятия Excel. Инструменты. Интерфейс. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

32.  январь 17вт-1Б 
20пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Развлекат.-
познават. 

2 Ввод, редактирование и форматирование инфо в ЭТ. Адресация в 
ЭТ. Автозаполнение.  Календари и т.д. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

33.  январь 19чт-1Б 
25ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Введение формул в ЭТ. Использование встроенных функций. 
Логические функции.  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

34.  январь 24вт-1Б 
27пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Визуализация данных. 
Практическая работа  "Построение диаграмм и графиков"  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

35.  январь 26чт-1Б1 
1 ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Сортировка и фильтрация данных в ЭТ. Решение задач на тему: 
"Формулы в ЭТ». 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

36.  январь 31вт-1Б 
3пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4  Обработка большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы + Создание тестов и кроссвордов Квест «Excel 
в профессиях» (Запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

13. Проектирование и моделирование. (4ч.) 

37.  февраль 2чт-1Б 
8ср - -1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Анализ информационных моделей. Деловая графика. Графы. 
Чертежи. Планы. Карты. Схемы. ЛСМ. Диаграммы. Графики 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

38.  февраль 7вт-1Б 

10пт-1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 
лекционно-

практическ. 

2 MS PowerPoint. Создание  презентаций  на заданную тему Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 

наблюдение 

14. Технологии создания и обработки текстовой информации, графической и звуковой информации. (12ч.) 

39.  февраль 9чт-1Б 
15ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Технология создания и обработки текстовой информации Форматы 
текстовых,  графических и звуковых файлов. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 
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40.  февраль 14вт-1Б 
17пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4 Понятие об издательских системах. Создание компьютерных 
публикаций + Буклеты. Рефераты  Газеты. Сайты. Презентации 
(Запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

41.  февраль 16чт-1Б 
1ср--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Ввод и форматирование текстовых и  графических объектов.  

 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

42.  февраль 21вт-1Б 

3пт-1А 

17.10-17.50    

18.00-18.40 
лекционно-

практическ. 

2 Использование систем распознавания текста, электронных словарей.   Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 

наблюдение 

43.  февраль 28вт-1Б 
10пт- -1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Редактирование математических формул Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

4. Олимпиада (2ч) 

44.  март 2чт-1Б 
15 ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

олимпиада 2 Олимпиада «КРИТ», «Фоксфорд» Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

15. Телекоммуникационные технологии (6 ч.) 

45.  март 7вт-1Б 
17 пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Технологии поиска и хранения информации.  
Поисковые системы, формирование запросов    

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

46.  март 9чт-1Б 
22ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4 Технологии поиска и хранения информации +Практическая работа 
«Поиск информации в интернете» (Запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

16. Алгоритмы. Исполнители (10ч.). 

47.  март 14вт-1Б 
14пт--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Алгоритм. Свойства алгоритмов. Виды представления алгоритмов. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

48.  март 16чт-1Б 
5ср--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

4 Линейные алгоритмы+ Условный оператор (Запланированное 
уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

49.  март 21вт--1Б 
7пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Циклы. Обработка массивов.  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

50.  март 23 чт-1Б 
12ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Формальный исполнитель "Робот" в программе «Кумир» 
Инструктаж по ТБ в период весенних каникул 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

 март 28 вт-1Б 
29 ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Развлекат.-
познават. 

 
Каникулярное мероприятие 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

 март 30чт-1Б 
31пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Развлекат.-
познават. 

 
Каникулярное мероприятие 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Педагогическое 
наблюдение 

17. Программирование (24ч.) 

51.  апрель 4вт-1Б 
14пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Типы данных. Основные конструкции языка программирования, 
этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

52.  апрель 6чт-1Б 
19ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Формальный исполнитель "Робот" в программе «Кумир», Паскаль, 
другие языки программирования  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

53.  апрель 11вт-1Б 
26ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Программы линейной структуры. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

54.  апрель 13чт-1Б 
28ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
 Условный оператор. Оператор выбора. 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

55.  апрель 18вт-1Б 
3ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Операторы цикла. Обработка массивов 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

56.  апрель 25вт-1Б 
5пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Работа с массивами (заполнение, считывание) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 
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57.  апрель 27чт-1Б 
10ср--1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Выражения. Структура программы.   Анализ программ, 
использующих процедуры и функции 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

58.  май 2 вт-1Б 
12пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Анализ решенных задач по программированию 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

59.  май 4чт-1Б 
17ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Написание   программы  для «Кумира»   

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

60.  май 11чт-1Б 
19ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

Защита 
проектов. 

4 Написание   программы на  языке программирования  «Паскаль» 
+Написание   программы Запланированное уплотнение) 

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

61.  май 16вт-1Б 
24ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Закрепление изученного материала Практическая работа  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

18. Повторение пройденного материала. Итоговая аттестация (6ч) 

62.  май 18чт-1Б 
26пт-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Анализ портфолио обучающихся. Демонстрация лучших работ  Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

63.  май 25чт-1Б 
31ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 Повторение пройденного материала. Мониторинг по темам Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

64.  май 30вт-1Б 
31ср-1А 

17.10-17.50    
18.00-18.40 

лекционно-
практическ. 

2 
Итоговое занятие  

Технопарк 

ДО. Zoom  
Пед.наблюдение
самоконтроль 

 Итого  по  изучаемым темам: 144= 128+16 (запланированное уплотнение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест «Термины» 
Тестовый материал состоит из 10 заданий, каждое задание оценивается  в 10 баллов. 

 

1. Алгоритм - это 

1. правила выполнения определенных действий; 

2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора 

команд; 

3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к 

решению поставленной задачи за конечное число шагов; 

4. набор команд для компьютера; 

5. протокол вычислительной сети. 

 

2. Алгоритм называется линейным, если 

1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий; 

2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий; 

4. он представим в табличной форме; 

5. он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

 

3. Свойством алгоритма является: 

1. результативность; 

2. цикличность; 

3. возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5. простота записи на языках программирования. 

 

4. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

1. исполнителем алгоритмов; 

2. программой; 

3. листингом; 

4. текстовкой; 

5. протоколом алгоритма. 

 

5. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

6.  Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1. точка экрана (пиксель); 
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2. прямоугольник;

3. круг;

4. палитра цветов;

5. символ.

7. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют:

1. видеопамять;

2. видеоадаптер;

3. растр;

4. дисплейный процессор.

8. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала:

1. красного, зеленого, синего и яркости;

2. красного, зеленого, синего;

3. желтого, зеленого, синего и красного;

4. желтого, синего,  красного и белого;

9. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя

выделяется: 

1. 2 байта;

2. 4 байта;

3. 256 бит;

4. 1 байт.

9. Текстовый редактор - программа, предназначенная для

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;

3. управление ресурсами ПК при создании документов;

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

10. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке

возрастания 

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт

2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт

3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт

4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

Критерии оценивания: 

Правильный ответ оценивается 5 баллов. 

«отлично» - 85 – 100 баллов; 

 «хорошо» - 70 – 80 баллов;  

«удовлетворительно» - 50 – 65 баллов. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Савитар»  

городского округа город Агидель Республики Башкортостан 
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