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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Данная программа объединения «Основы алгоритмизации и 

программирования» курса составлена на основе методического пособия 

«Практикум по программированию» авторы Чернов А. Ф. и Чернов А. А, 

авторском учебно-методическом комплекте (далее УМК) К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования. 

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует 

формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся. 

Освоение информационных технологий, базирующихся на этой науке, 

необходимо учащимся как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации учащихся, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для учащихся задач. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 
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4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Методической основой  данной программы послужили «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ»  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  

(Москва, 2015),  а  также  методические  рекомендации  И.А. Рыбалевой  

«Проектирование  и  экспертирование  дополнительных  

общеобразовательных  общеразви-вающих  программ:  требования  и  

возможность  вариативности»  (Краснодар, 2019). 

 

Направленность программы – техническая. Изучение устройства 

компьютера, принципов его работы, формирование алгоритмического 

мышления и навыков программирования.  Дополнительная образовательная 

программа «Основы алгоритмизации и программирования» является 

прикладной, носит практико-ориентировочный характер и направлена на 

овладение учащимися основных приемов программирования.   Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся.  

Новизна. Программа содержит дополнительный изучаемый материал 

(работа со строками и файлами, рекурсии, олимпиадные задачи), значительно 

расширяет возможности формирования универсальных учебных и 

предметных навыков. В данной программе на конкретных примерах 

рассматривается программирование на языках высокого уровня Turbo Pascal 

и Visual Basic. Показаны основные методы составления программ и примеры 

использования их при решении некоторых физических, математических, 

экономических и других задач.  Отдельно вынесены задания для 

самостоятельных, контрольных работ, а также олимпиадные задания.   
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Специфика занятий состоит в том, что они строятся на уникальной 

дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая 

является для учащихся необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. 

Актуальность программы.    При обычном обучении информатики, 

темы «алгоритмы» и «программирование» изучаются очень мало и поздно, 

это замедляет формирование алгоритмического мышления, не способствует 

развитию интереса учащихся в области программирования, учащиеся, как 

правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике, 

теряют интерес к предмету.  Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в мир 

логики, математического моделирования, для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и 

сотрудничество педагога и учащихся. Данная программа дает возможность 

детям творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные 

решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие 

творческих способностей помогает также в профессиональной ориентации 

подростков.  

Педагогическая целесообразность в представленной программе 

обуславливается возможностью  

- повысить результативность обучения информатике при параллельном 

преподавании школьного основного курса и данного дополнительного, 

расширить мировоззрение учащихся;  

- повысить предметные и межпредметные знания, умения и навыки 

учащихся;  

- помочь учащимся успешно освоить учебный материал и участвовать в 

олимпиадах; 

- создать условия для выбора профиля дальнейшего обучения и бедующей 

профессии.  

Отличительные особенности данной образовательной программы в 

том, что изучается материал, слабо представленный или не представленный в 

программе основного курса информатики, материал систематизирован, 

доступно и логично излагается, подкреплен мощным дидактическим 

материалом, направлен на практику программирования и подготовку к 

олимпиадам на развитие творчества и самостоятельности учащихся. На 

занятиях создаются условия для творческого развития учащийся на 

различных возрастных этапах и предусматривается их дифференциация по 

степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Например, по мере обучения выполняются все более и более сложные 
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задания, оттачивается мастерство, исправляются ошибки. Занимаясь по 

программе, учащиеся проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне.  Программа основывается на доступности материала и построена по 

принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что 

способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. 

Обучение строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы 

работы в среде программирования, научились «читать и понимать» 

простейшие алгоритмы и программы, а затем и создавать свои для решения 

практических и олимпиадных задач. Постепенно образуется система 

специальных навыков и умений, формируется интерес к творчеству, 

пробуждается желание творить самостоятельно - одна из главных задач 

педагога. Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребенке. 

 Адресат программы.  Программа разработана для детей в возрасте 13-

18 лет (9-11 классы), интересующихся информационными технологиями и 

программированием. В группе занимаются от 10 до 20 человек: девушки и 

юноши. 

 Уровень программы, объем и сроки  

 Уровень программы – ознакомительный. Программа дает знания в 

области основ программирования, развитие интересов и навыков учащихся 

по информатике, формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности; формирование специальных знаний и практических навыков, 

развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только 

успешности обучения, но и создаёт возможности освоения творческо-

продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельностей. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

 Занятия групповые. Состав группы в основном постоянный, 

разновозрастной, допускается зачисление учащихся в течение года.   

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 45 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и 

определенную законченность по темам программы.  

Программой предусмотренно осуществление мониторинга 

соответствия учебного материала заявленным целям: промежуточный 

контроль на 30 занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 
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Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  Программа обучения вариативна, является 

гибкой в зависимости от специфики и от сложившейся психолого-

педагогической ситуации.  Обучение осуществляется с применением 

педагогической технологии разноуровневого обучения, то есть 

дифференцированного подхода, при котором учитываются индивидуально-

типологические особенности личности.  При этом   для каждого учащегося 

создаются условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения.  

В программе предусмотрено обучение   по индивидуальному учебному 

плану, используется разнообразие предоставленных разноуровневых 

заданий. Это относится к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья) и 

одаренных детей. При обучении детей уделяется внимание принципам 

инклюзивного образования.  

Кроме того, программа предусматривает реализацию образовательного 

процесса в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

необходимые элементы дистанционного обучения.  При этом возможно 

использование Интернет-сервисов, рекомендованных и одобренных в целях 

обучения Министерством просвещения РФ. 

Используются три основные формы обучения:  

- урочная форма, в которой педагог объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий 

на компьютере, учащиеся выполняют практические и творческие работы под 

руководством педагога; 

- внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют практические задания, 

проекты, конкурсные работы; 

- дистанционно-сетевая, в которой учащиеся получают информацию и 

обмениваются результатами работы между собой и с педагогом по локальной 

и глобальной сетям, участвуют в сетевых олимпиадах и конкурсах. 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. 

Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 

способности учащихся. Роль педагога состоит в кратком по времени 

объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 

консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения  

практической работы на компьютере. Кроме выполнения проектов учащимся  

предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. 

Каждое занятие направлено на развития учащихся в системе 

образования; активной учебно-познавательной деятельностью учащихся; 
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построением образовательного процесса с учетом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей учащихся и 

компетентностного подхода, определяет систему требований к занятию: 

1. Целеполагание. Перед учащимися должны быть поставлены конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели. По возможности, це-

леполагание осуществляется совместно с учащимися исходя из сфор-

мулированной (желательно – обучающимися) проблемы. Учащиеся должны 

знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности) они освоят в 

процессе деятельности на занятие (что является одной из форм мотивации 

левополушарных учащихся); они должны знать и план (способы) достижения 

поставленных задач (мотивация правополушарных детей). 

2. Мотивация. Педагог должен сформировать интерес (как самый действен-

ный мотив) как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конеч-

ного результата. Эффективными мотивами являются решение актуальной 

проблемы, практическая направленность содержания, краеведческая со-

ставляющая содержания. 

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Педагог 

должен показать учащимся возможности применения осваиваемых знаний и 

умений в их практической деятельности. 

4. Отбор содержания. Это значит, что на занятие должны быть качественно 

отработаны планируемые результаты занятия, определенные программой. 

Только эти знания могут быть подвергнуты контролю. Вся остальная ин-

формация может носить вспомогательный характер и не создавать перегру-

зок. Результат занятия является объектом контроля, что требует обеспечения 

систематической диагностики всех (личностных, метапредметных, предмет-

ных) планируемых результатов как целевых установок занятия. Следует пом-

нить, что максимально эффективно усваивается информация, которая: 

- находится в зоне актуальности (т.е. согласуется с текущими, осознава-

емыми потребностями и интересами человека); 

- подаетcя в контексте происходящего в окружающем ребенка мире, со-

четается с текущей ситуацией, с известной информацией; 

- затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования 

личностного отношения к информации); 

- активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет 

необходимость использования комплекса разнообразных приемов ор-

ганизации образовательной деятельности учащихся); 

- является базовой для принятия решения (т.е. требует разработки заданий по 

практическому использованию информации); 

- транслируется другому человеку в процессе вербального общения. 

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных 

способов образовательной деятельности. 
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6. Построение каждого этапа занятия по схеме: постановка учебного задания 

– деятельность учащихся по его выполнению – подведение итога дея-

тельности – контроль процесса и степени выполнения – рефлексия. 

7. Необходимо использование разнообразных эффективных приемов органи-

зации результативной образовательной деятельности учащихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Основная задача педагоги – 

создать условия, инициирующие деятельность учащихся посредством 

учебных заданий. Компоненты учебного задания: характеристика задания 

(планируемый результат выполнения); мотивационная часть; содержание: 

условия, вопрос; инструкция по выполнению; время выполнения; образец 

или описание ответа; критерии оценки; методический комментарий. 

8. Подведение итогов каждого этапа занятия обучающимися, наличие 

обратной связи на каждом этапе занятия. Это значит, что выполнение 

каждого учебного задания должно быть подвергнуто контролю педагоги с 

целью обеспечения текущей коррекции процесса учения каждого учащегося 

(а не только образовательного результата). 

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в 

процессе учебно-познавательной деятельности с различными источниками 

информации, среди которых ведущее место принадлежит ресурсам сети Ин-

тернет. 

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому 

учащемуся развивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы 

работы в коллективе. Педагогу следует помнить, что присвоение знаний 

(переход их в сознание) осуществляется только при условии наличия 

внешней речи (психологический механизм, обеспечивающий присвоение 

знаний, т.е. приращение сознания: вопрос – мысль – внутренняя речь – 

внешняя речь). Обеспечить внешнюю речь каждого учащегося позволяет 

парная работа по обсуждению ключевых вопросов содержания занитиеа (в 

том числе с использованием зрительных опор). 

11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств 

рефлексии и формирования ответственности за результаты своей 

деятельности. 

12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности. 

13. Качественная положительная оценка деятельности учащихся, способ-

ствующая формированию положительной учебной мотивации. 

14. Минимизация и вариативность домашнего задания. Домашнее задание 

должно охватывать только содержание знаний и способов деятельности, 

определенных образовательным стандартом (образовательной программой); 

содержать возможность выбора заданий как по форме, так и по содержанию, 

с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и предпочтений 

учащихся. 

15. Организация психологического комфорта и условий здоровья сбережения 

на занятие. 
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Выполнение данных требований определяет роль педагога как  

наставника, тьютора, а учащихся – как активных субъектов деятельности, что 

становится решающими предпосылками реализации целевых установок. 

Состав группы постоянный, занятия групповые, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы: лекции, практические 

занятия, контрольные занятия, круглые столы, мастер-классы, ролевые игры, 

тренинги, проектные работы. 

           Цель: техническое обучение, воспитание и развитие учащихся в 

области современных компьютерных технологий, алгоритмизации и 

программирования. 

Задачи: 

 Предметные:  

o формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

o формирование представления об основных изучаемых понятиях 

— «информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

o развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

o формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической;  

o формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

o формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

o навыки квалифицированного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, понимание основных 

принципов, лежащих в основе работы этих систем; 

o умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий и применять 

эти результаты в практической деятельности. 

 Личностные:  

o наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  
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o понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

o владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

o ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

o развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

o способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики в 

условиях развития информационного общества;  

o готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;  

o способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

o способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 Метапредметные:  

o владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

o владение информационно-логическими умениями: 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;  

o владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

o владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

o владение информационным моделированием как основным методом  

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  

o ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

медиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).  

o - приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построение компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоление 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; решения 

сложных задач и олимпиадных задач программирования. 
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Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 
Теория 

Прак

тика 

Форма 

контроля 

1. Введение 5 3 2 Опрос, 

практическое 

задание 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

при работе за компьютером в 

кабинете информатики и дома. 

Архитектура компьютера. 

1 1  Опрос 

1.2 Архитектура компьютера 

и основы управления им в различных 

системах. 

1 1  Опрос 

1.3 Прикладное программное 

обеспечение 

1 1  Опрос 

1.4 Интерфейс командной строки. 

Основные команды DOS. 

1  1 Практическое 

задание 

1.5 Графический интерфейс. Структура 

стандартного окна Windows. 

1  1 Практическое 

задание 

2 Алгоритмизация и 

программирование 

67 25 42  

2.1 Алгоритм. Типы алгоритмов. Блок-

схемы. 

22 16 6 Тест, сам. 

работа, решение 

КИМ ОГЭ 

2.1.1 2  Алгоритм, его свойства и формы 

записи 

1 1  Опрос 

2.1.2 2 Основные символы блок-схем 

алгоритмов 

1 1  Опрос 

2.1.3  Базовые алгоритмические структуры. 

Разработка блок-схем алгоритмов. 

 

1 1  Тест 

2.1.4  Разработка блок-схем алгоритмов 

задач линейной структуры 

1 1  Сам. работа 

2.1.5  Разработка блок – схем алгоритмов 

задач разветвленной структуры 

1 1  Сам. работа 

2.1.6  Разработка блок-схем алгоритмов 

задач циклической структуры 

1 1  Сам. работа 

2.1.7  Решение задач на построение блок-

схем алгоритмов 

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.1.8  Алгоритмы и исполнители. 1 1  Решение КИМ 
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Формальные исполнители  ОГЭ 

2.1.9   Способы записи алгоритмов  1 1  Решение КИМ 

ОГЭ 

2.1.10   Ручное выполнение алгоритмов  1 1  Опрос 

2.1.11   Линейные алгоритмы.  1  1 Опрос 

2.1.12   Программирование Робота  1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.1.13  Вспомогательные алгоритмы  1 1  Опрос 

2.1.14   Циклические алгоритмы  1 1  Опрос 

2.1.15   Циклические алгоритмы  1 1  Сам. работа 

2.1.16  Циклы с условием  1  1 Практическое 

задание 

2.1.17  Циклы с условием  1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.1.18   Переменные  1 1  Опрос 

2.1.19   Процедуры с параметрами  1 1  Опрос 

2.1.20  Ветвления. Разветвляющиеся 

алгоритмы  

1 1  Опрос 

2.1.21  Ветвления. Разветвляющиеся 

алгоритмы  

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.1.22  Алгоритм Евклида Ветвления и циклы 1 1  Опрос 

2.2 
Разработка алгоритмов на языках 

программирования. 

26 7 19 Опрос, сам. 

работа, решение 

КИМ ОГЭ 

2.2.1 2 Среда разработки Pascal АВС. 

Элементы интерфейса   

1 1  Опрос 

2.2.2 2 Типы данных и конструкции языка 

программирования 

1 1  Опрос 

2.2.3  Создание, компиляция, исполнение и 

отладка программ 

1 1  Опрос 

2.2.4  Синтаксис и семантика языка Pascal. 

Типичные ошибки. Сообщения об 

ошибках 

1 1  Опрос 

2.2.5  Структура программы 1  1 Сам. работа 

2.2.6  Данные. Типы данных. 1  1 Сам. работа 

2.2.7  Константы 1  1 Сам. работа 

2.2.8  Числовой тип данных 1  1 Сам. работа 

2.2.9  Построение арифметических 

выражений. Формат результата. 

1  1 Сам. работа 

2.2.10  Оператор присваивания. 1  1 Сам. работа 

2.2.11  Выполнение оператора присваивания 1  1 Сам. работа 

2.2.12  Процедура вывода и ее простейшая 1  1 Сам. работа 
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форма 

2.2.13  Процедура ввода и ее формат. 

Простейший ввод 

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.2.14  Вывод информации на экран в 

текстовом режиме 

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

2.2.15  Расчеты по линейному алгоритму 1  1 Сам. работа 

2.2.16  Контрольная работа (текущий 

контроль) 

1  1 Контрольная 

работа 

2.2.17  Описание алгоритмического языка 

программирования: 

- алфавит языка программирования 

C/C++ 

1 1  Опрос 

2.2.18  Типы данных и конструкции языка 

программирования C/C++ 

1 1  Опрос 

2.2.19  Разработка программы на языке 

С/С++ 

1  1 Сам. работа 

2.2.20  Описание алгоритмического языка 

программирования: 

- алфавит языка программирования 

Basic 

1 1  Опрос 

2.2.21  Типы данных и конструкции языка 

программирования Basic 

1  1 Практическое 

задание 

2.2.22  Разработка программы на языке Basic 1  1 Практическое 

задание 

2.2.23  Разработка простых программ. 

Порядок записи арифметических 

выражений 

1  1 Практическое 

задание 

2.2.24   Разработка простых программ. 

Организация ввода-вывода данных 

 

1  1 Практическое 

задание 

2.2.25  Разработка простых программ. 

Программирование арифметических 

выражений с вводом и выводом 

информации 

1  1 Практическое 

задание 

2.2.26  Контрольная работа (текущий 

контроль) 

1  1 Контрольная 

работа 

2.3 Программирование. 19 2 17 Опрос, сам. 

работа, решение 

КИМ ОГЭ 

 

2.3.1  Что такое программирование? 

Введение 

1 1  Опрос  

2.3.2 2 Линейные программы  1  1 Сам. работа  
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2.3.3  Операции с целыми числами  1  1 Сам. работа  

2.3.4  Операции с вещественными числами  1  1 Сам. работа  

2.3.5  Случайные и псевдослучайные числа  1 1  Опрос  

2.3.6  Ветвления  1  1 Сам. работа  

2.3.7  Сложные условия  1  1 Сам. работа  

2.3.8  Контрольная работа (текущий 

контроль) 

1  1 Тест  

2.3.9  Программирование циклических 

алгоритмов  

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

2.3.10  Решение задач на циклы  1  1 Сам. работа  

2.3.11  Алгоритм Евклида. 

Программирование циклических 

алгоритмов  

1  1 Практическое 

задание 

 

2.3.12  Циклы с постусловием  1  1 Сам. работа  

2.3.13   Циклы с переменной  1  1 Сам. работа  

2.3.14   Решение задач на циклы  1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

2.3.15   Решение задач на циклы  1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

2.3.16  Контрольная работа (текущий 

контроль) 

1  1 Тест  

2.3.17  Решение задач из открытого банка 

заданий ГИА 

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

2.3.18  Решение задач из открытого банка 

заданий ГИА 

1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

2.3.19  Решение задач. Итоговое занятие.  1  1 Решение КИМ 

ОГЭ 

 

Итого: 72 28 44   
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Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Введение  

1.1 Инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером в 

кабинете информатики и дома. Архитектура компьютера. 

Теория.  Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом и 

содержанием программы. Основные формы работы. Инструктаж по технике 

безопасности при работе за компьютером в кабинете информатики и дома. 

Архитектура компьютера. 

1.2 Архитектура компьютера и основы управления им в различных 

системах. 

Теория.  Архитектура компьютера и основы управления им в различных 

системах. 

1.3 Прикладное программное обеспечение 

Теория. Прикладное программное обеспечение. Виды. Свободное, 

лицензионное ПО. 

1.4 Интерфейс командной строки. Основные команды DOS. 

Практика. Интерфейс командной строки. Изучение и практическая работа в 

DOS. Изучение DOS BOX. 

1.5 Графический интерфейс. Структура стандартного окна Windows. 

Практика. Работа с графическим интерфейсом. Изучение структуры 

стандартного окна Windows.  

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование  

2.1 Алгоритм. Типы алгоритмов. Блок-схемы  

2.1.1 Алгоритм, его свойства и формы записи  
Теория. Алгоритм. Свойства алгоритмов и формы записи.  

2.1.2 Основные символы блок-схем алгоритмов 

Теория. Основные символы блок-схем алгоритмов.  

2.1.3 Базовые алгоритмические структуры. Разработка блок-схем 

алгоритмов. 

Теория. Базовые алгоритмические структуры. Разработка блок-схем 

алгоритмов. Правила построения. 

2.1.4 Разработка блок-схем алгоритмов задач линейной структуры 

Теория. Разработка блок-схем алгоритмов задач линейной структуры. 

Правила построения. 

2.1.5 Разработка блок – схем алгоритмов задач разветвленной структуры 

Теория. Разработка блок-схем алгоритмов задач разветвленной структуры. 

Правила построения. 

2.1.6 Разработка блок-схем алгоритмов задач циклической структуры 

Теория. Разработка блок-схем алгоритмов задач циклической структуры. 

Правила построения. 

2.1.7 Решение задач на построение блок-схем алгоритмов 

Практика. Решение задач на построение блок-схем алгоритмов. 

2.1.8 Алгоритмы и исполнители. Формальные исполнители  
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Теория. Алгоритмы и исполнители. Формальные исполнители. 

2.1.9 Способы записи алгоритмов  

Теория. Способы записи алгоритмов. 

2.1.10 Ручное выполнение алгоритмов  

Теория. Ручное выполнение алгоритмов.  

2.1.11 Линейные алгоритмы.  

Практика. Линейные алгоритмы. Решение задач на линейные алгоритмы. 

2.1.12 Программирование Робот  

Практика.  Программирование робота. Среда КУМИР. 

2.1.13 Вспомогательные алгоритмы  

 Теория. Вспомогательные алгоритмы.  

2.1.14 Циклические алгоритмы  

Теория. Виды циклических алгоритмов. 

2.1.15 Циклические алгоритмы  

Теория. Решение задач циклической структуры. 

2.1.16 Циклы с условием  

Практика. Построение циклических алгоритмов с предусловием.  

2.1.17 Циклы с условием  

Практика. Построение циклических алгоритмов с постусловием. 

2.1.18 Переменные  

Теория. Переменные. 

2.1.19 Процедуры с параметрами 

Теория. Процедуры. Процедуры с параметрами. 

2.1.20 Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы  

Теория. Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы. 

2.1.21 Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы  

Практика. Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы. 

2.1.22 Алгоритм Евклида. Ветвления и циклы 

Теория. Изучение алгоритма Евклида. Циклические алгоритмы, ветвления.  

2.2 Разработка алгоритмов на языках программирования 

2.2.1 Среда разработки Pascal АВС. Элементы интерфейса  

Теория. Среда разработки Pascal АВС. Элементы интерфейса 

2.2.2 Типы данных и конструкции языка программирования 

Теория. Типы данных и конструкции языка программирования 

2.2.3 Создание, компиляция, исполнение и отладка программ 

Теория. Создание, компиляция, исполнение и отладка программ 

2.2.4 Синтаксис и семантика языка Pascal. Типичные ошибки. 

Сообщения об ошибках 

Теория. Синтаксис и семантика языка Pascal. Типичные ошибки. Сообщения 

об ошибках 

2.2.5 Структура программы  

Практика. Составление простых программ 

2.2.6 Данные. Типы данных.  
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Теория. Данные языка Pascal. Типы данных. 

2.2.7 Константы  

Практика. Константы 

2.2.8 Числовой тип данных 

Практика. Числовой тип данных 

2.2.9 Построение арифметических выражений. Формат результата.  

Практика. Построение арифметических выражений. Формат результата. 

2.2.10 Оператор присваивания 

Практика. Оператор присваивания 

2.2.11 Выполнение оператора присваивания 

Практика. Выполнение оператора присваивания 

2.2.12 Процедура вывода и ее простейшая форма  

Практика. Процедура вывода и ее простейшая форма 

2.2.13 Процедура ввода и ее формат. Простейший ввода 

Практика. Процедура ввода и ее формат. Простейший ввода 

2.2.14 Вывод информации на экран в текстовом режиме 

Практика. Вывод информации на экран в текстовом режиме 

2.2.15 Расчеты по линейному алгоритму 

Практика. Расчеты по линейному алгоритму 

2.2.16 Контрольная работа (текущий контроль) 

Практика. Контроль по изученному материалу. Решение задач, 

программирование на языке Pascal. 

2.2.17 Описание алгоритмического языка программирования: - алфавит 

языка программирования C/C++ 

Теория. Описание алгоритмического языка программирования: - алфавит 

языка программирования C/C++ 

2.2.18 Типы данных и конструкции языка программирования C/C++ 

Теория. Типы данных и конструкции языка программирования C/C++ 

2.2.19 Разработка программы на языке С/С++  

Практика. Разработка программы на языке С/С++ 

2.2.20 Описание алгоритмического языка программирования: - алфавит 

языка программирования Basic 

Теория. Описание алгоритмического языка программирования: - алфавит 

языка программирования Basic 

2.2.21 Типы данных и конструкции языка программирования Basic 

Практика. Типы данных и конструкции языка программирования Basic 

2.2.22 Разработка программы на языке Basic 

Практика. Разработка программы на языке Basic 

2.2.23 Разработка простых программ. Порядок записи арифметических 

выражений 

Практика. Разработка простых программ. Порядок записи арифметических 

выражений 
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2.2.24 Разработка простых программ. Организация ввода-вывода 

данных 

Практика. Разработка простых программ. Организация ввода-вывода данных 

2.2.25 Разработка простых программ. Программирование 

арифметических выражений с вводом и выводом информации 

Практика. Разработка простых программ. Программирование 

арифметических выражений с вводом и выводом информации 

2.2.26 Контрольная работа (текущий контроль) 

Практика. Контроль по изученному материалу. Решение задач, 

программирование на языках C/C++, Basic 

2.3 Программирование 

2.3.1 Что такое программирование? Введение  

Теория. Что такое программирование? Введение в программирование 

2.3.2 Линейные программы  

Практика. Линейные программы 

2.3.3 Операции с целыми числами  

Практика. Операции с целыми числами  

2.3.4 Операции с вещественными числами  

Практика. Операции с вещественными числами  

2.3.5 Случайные и псевдослучайные числа  

Теория. Случайные и псевдослучайные числа  

2.3.6 Ветвления  

Практика. Решение задач на ветвления  

2.3.7 Сложные условия  

Практика. Решение задач на сложные условия 

2.3.8 Контрольная работа (текущий контроль) 

Практика. Контроль по изученному материалу. Решение задач. 

2.3.9 Программирование циклических алгоритмов  

Практика. Программирование циклических алгоритмов 

2.3.10 Решение задач на циклы  

Практика. Решение задач на циклы  

2.3.11 Алгоритм Евклида. Программирование циклических алгоритмов  

Практика. Алгоритм Евклида. Программирование циклических алгоритмов  

2.3.12 Циклы с постусловием  

Практика. Программирование циклов с постусловием  

2.3.13 Циклы с переменной  

Практика. Программирование циклов с переменной 

2.3.14 Решение задач на циклы 

Практика.  Программирование циклов с заданным количеством повторений 

2.3.15 Решение задач на циклы 

Практика.  Программирование циклов с неизвестным количеством 

повторений 

2.3.16 Контрольная работа (текущий контроль)  
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Практика. Контроль по изученному материалу. Решение задач на циклы. 

2.3.17 Решение задач из открытого банка заданий ГИА  

Практика. Решение задания №15 из открытого банка заданий ГИА. 

2.3.18 Решение задач из открытого банка заданий ГИА 

Практика. Решение задач из открытого банка заданий ГИА. 

2.3.19 Решение задач. Итоговое занятие. 

Практика. Контроль по изученному материалу. Решение КИМ ОГЭ. 

 

Планируемые результаты  

Предметные:  

- сформированы информационная и алгоритмическая культуры; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

- сформированы представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

- развито алгоритмическое мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

- сформированы умения формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных 

- сформирован научный тип мышления, научные представления о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- сформированы умения выполнять точные и приближенные вычисления 

сочетая устные и письменные формы работы, проводить прикидку и оценку 

результатов вычислений, применять изученные формулы для преобразования 

выражений, использовать готовые компьютерные программы в процессе 

решения вычислительных задач из различных разделов курса; 

- развито умение использовать идею координат на плоскости для 

графической интерпретации объектов, использовать компьютерные 

программы для иллюстрации решений, для построения, проведения 

экспериментов; 

- сформированы знания об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

-  развито умение записывать различные виды информации на естественном, 

формализованном и формальном языках, преобразовывать одну форму 

записи информации в другую, выбирать язык представления информации в 

соответствии с поставленной целью; 
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- развито умение использовать основные методы и средства информатики: 

моделирование, формализацию и структурирование информации, 

компьютерный эксперимент при исследовании различных объектов, явлений 

и процессов; умение использовать основные алгоритмические конструкции; 

- сформированы навыки и умения безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права, умения работать с антивирусными 

программами и тестировать объекты компьютера на наличие компьютерных 

угроз, соблюдение основных требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения информационной безопасности и 

лицензионной политики использования программного обеспечения и 

базовых правил обеспечения информационной безопасности на компьютере; 

- сформированы представления о роли информации и информационных 

процессов в социальных, биологических и технических системах; 

- развиты навыки владения алгоритмическим мышлением, пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- развито умение понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня знание 

основных конструкций программирования (ветвление, цикл, подпрограмма); 

умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- развиты навыки владения стандартными приемами написания программы 

для решения стандартной задачи с использование основных конструкций 

программирования; отладки таких программ; 

- сформирован навык использования готовых прикладных компьютерных 

программ; 

- сформировано представление о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта(процесса), о способах хранения и простейшей обработке данных; 

- сформированы навыки и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Личностные:  

- появилось понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

- сформированы навыки владения первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

- развито ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

- развито чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

- сформирована готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
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обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- развиты патриотических чувств (любви к Родине, родному краю), чувства 

коллективизма, взаимопомощи, сотрудничества; 

Метапредметные:  

- освоены межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(выдвижение гипотез, осуществление их проверки, элементарные умения 

прогноза, самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера, поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  

отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, развернутое 

обоснование суждения, умение давать определения, приводить 

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, объективное оценивание своих учебных 

достижений),  

- сформирована способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками,  

- сформирована способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории,  

- развиты навыки навыками исследовательской, проектной и социальной 

деятельности, - развиты умения строить логическое доказательство,  

использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1.  Инструктаж по технике безопасности при работе 

за компьютером в кабинете информатики и дома. 

Архитектура компьютера. 

1 - 1 Опрос 

 2.  Архитектура компьютера и основы управления 

им в различных системах. 

0,5 0,5 1 Опрос 

 3.  Прикладное программное обеспечение 0,5 0,5 1 Опрос 

 4.  Интерфейс командной строки. Основные 

команды DOS. 

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 5.  Графический интерфейс. Структура стандартного 

окна Windows. 

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 6.   Алгоритм, его свойства и формы записи 0,5 0,5 1 Опрос 

 7.  Основные символы блок-схем алгоритмов 0,5 0,5 1 Опрос 

 8.  Базовые алгоритмические структуры/ Разработка 

блок-схем алгоритмов. 

0,5 0,5 1 Тест 

 9.  Разработка блок-схем алгоритмов задач линейной 

структуры 

0,5 0,5 1 Сам. работа 

 10.  Разработка блок – схем алгоритмов задач 

разветвленной структуры 

0,5 0,5 1 Сам. работа 

 11.  Разработка блок-схем алгоритмов задач 

циклической структуры 

0,5 0,5 1 Сам. работа 
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 12.  Решение задач на построение блок-схем 

алгоритмов 

0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 13.  Алгоритмы и исполнители. Формальные 

исполнители  

0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 14.   Способы записи алгоритмов  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 15.   Ручное выполнение алгоритмов  0,5 0,5 1 Опрос 

 16.   Линейные алгоритмы.  0,5 0,5 1 Опрос 

 17.   Программирование Робота  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 18.  Вспомогательные алгоритмы  0,5 0,5 1 Опрос 

 19.   Циклические алгоритмы  0,5 0,5 1 Опрос 

 20.   Циклические алгоритмы  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 21.  Циклы с условием  0,5 0,5 1 Практическое задание 

 22.  Циклы с условием  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 23.   Переменные  0,5 0,5 1 Опрос 

 24.   Процедуры с параметрами  0,5 0,5 1 Опрос 

 25.  Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы  0,5 0,5 1 Опрос 

 26.  Ветвления. Разветвляющиеся алгоритмы  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 27.  Алгоритм Евклида Ветвления и циклы 0,5 0,5 1 Опрос 

 28.  Среда разработки Pascal АВС. Элементы 

интерфейса   

0,5 0,5 1 Опрос 

 29.  Типы данных и конструкции языка 

программирования 

0,5 0,5 1 Опрос 

 30.  Промежуточный контроль. 0,5 0,5 1 Выполнение 

самостоятельных 

работ, тестирование. 

Всего за 1 блок: 16 14 30  

2 Блок 
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 31.  Создание, компиляция, исполнение и отладка 

программ 

0,5 0,5 1 Опрос 

 32.  Синтаксис и семантика языка Pascal. Типичные 

ошибки. Сообщения об ошибках 

0,5 0,5 1 Сам. работа 

 33.  Структура программы 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 34.  Данные. Типы данных. Числовой тип данных 0,5 0,5 1 Опрос 

 35.  Константы 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 36.  Построение арифметических выражений. Формат 

результата. 

0,5 0,5 1 Сам. работа 

 37.  Оператор присваивания. 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 38.  Выполнение оператора присваивания 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 39.  Процедура вывода и ее простейшая форма 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 40.  Процедура ввода и ее формат. Простейший ввод 0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 41.  Вывод информации на экран в текстовом режиме 0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 42.  Расчеты по линейному алгоритму 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 43.  Контрольная работа (текущий контроль) 0,5 0,5 1 Контрольная работа 

 44.  Описание алгоритмического языка 

программирования: алфавит языка 

программирования C/C++ 

0,5 0,5 1 Опрос 

 45.  Типы данных и конструкции языка 

программирования C/C++ 

0,5 0,5 1 Опрос 

 46.  Разработка программы на языке С/С++ 0,5 0,5 1 Сам. работа 

 47.  Описание алгоритмического языка 

программирования: 

- алфавит языка программирования Basic 

0,5 0,5 1 Опрос 

 48.  Типы данных и конструкции языка 

программирования Basic 

0,5 0,5 1 Практическое задание 
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 49.  Разработка программы на языке Basic 0,5 0,5 1 Практическое задание 

 50.  Разработка простых программ. Порядок записи 

арифметических выражений 

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 51.   Разработка простых программ. 

Организация ввода-вывода данных 

 

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 52.  Разработка простых программ. 

Программирование арифметических выражений с 

вводом и выводом информации 

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 53.  Контрольная работа (текущий контроль) 0,5 0,5 1 Контрольная работа 

 54.  Что такое программирование? Введение 0,5 0,5 1 Опрос 

 55.  Линейные программы  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 56.  Операции с целыми числами  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 57.  Операции с вещественными числами  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 58.  Случайные и псевдослучайные числа  0,5 0,5 1 Опрос 

 59.  Ветвления  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 60.  Сложные условия  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 61.  Контрольная работа (текущий контроль) 0,5 0,5 1 Тест 

 62.  Программирование циклических алгоритмов  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 63.  Решение задач на циклы  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 64.  Алгоритм Евклида. Программирование 

циклических алгоритмов  

0,5 0,5 1 Практическое задание 

 65.  Циклы с постусловием  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 66.   Циклы с переменной  0,5 0,5 1 Сам. работа 

 67.   Решение задач на циклы  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 68.   Решение задач на циклы  0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 69.  Контрольная работа (текущий контроль) 0,5 0,5 1 Тест 
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 70.  Решение задач из открытого банка заданий ГИА 0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 71.  Решение задач из открытого банка заданий ГИА 0,5 0,5 1 Решение КИМ ОГЭ 

 72.  Итоговый контроль.  0,5 0,5 1 Тестирование, Защита 

проектных итоговых 

работ 

Всего за 2 блок: 21 21 42  

Итого: 37 35 72  
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Условия реализации программы:  

 

         Формы и методы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды и формы контроля: 

1.  входной контроль (сентябрь): входное тестирование, пробное выполнение 

элементарных заданий, наблюдение педагога. 

2.  промежуточный контроль (декабрь): тестирование, выполнение 

самостоятельных работ, тестов, просмотр и анализ всех выполненных работ, 

участие в олимпиадах и конкурсах, наблюдение педагога. 

3.  итоговый контроль (май): тестирование, наблюдение педагога, 

выполнение самостоятельных, проектных итоговых работ, просмотр, участие 

в отчетном мероприятии. 

        Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Контроль за усвоением качества знаний проводится на трех 

уровнях: 

1-й уровень – воспроизводящий (репродуктивный) – предполагает 

воспроизведение знаний и способов деятельности. Учащийся воспроизводит 

учебную информацию, выполняет задания по образцу. 

2-й уровень – конструктивный предполагает преобразование имеющихся 

знаний. Учащийся может переносить знания в измененную ситуацию, в 

которой он видит элементы, аналогичные усвоенным; 

3-йуровень – творческий предполагает овладение приемами и способами 

действия. Учащийся осуществляет перенос знаний в незнакомую ситуацию, 

создает новые нестандартные алгоритмы познавательной деятельности. 

При организации контроля за знаниями и умениями учащихся 

обязательно обеспечивается объективность, полнота и регулярность 

проверки и учета. 

Объективность предполагает такую постановку контроля, при 

которой устанавливаются подлинные, объективно существующие знания 

учащихся по проверяемым вопросам программы. 

При этом используются различные критерии оценивания знаний и 

умений учащихся: 

– нормативный – сравнений знаний учащихся с существующими нормами, с 

образовательными стандартами, которые основываются на современных и 

прогнозируемых требованиях государства к общему образованию граждан, а 

также на важнейших достижениях научно-методической мысли во многих 

странах; 

– личностный – сравнение уровня знаний учащегося с его же прошлыми 

знаниями и установление динамики продвижения учащегося в обучении и 

развитии; 

– сопоставительный –  сравнения уровня знаний различных учащихся, групп. 
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Оптимальным является сочетание второго критерия с первым. 

Полнота контроля предполагает изучение разнообразных качеств знаний. 

Регулярность контроля связана с особенностями изучаемого материала и 

особенностями работы конкретного педагоги. 

Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения 

обучающимися практических заданий.  

Тематический контроль знаний осуществляется по результатам выполнения 

обучающимися контрольно-практических заданий по теме.  

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. 

Каждому учащемуся или группе учащихся должно быть предложено 

разработать проект, реализующий компьютерную модель конкретного 

объекта, явления или процесса из различных предметных областей.  

 

Оценочные материалы  

Контрольная работа по теме: «Измерение и представление информации» 

Вариант 1 

1. а) Сообщение, записанное буквами из 32-символьного алфавит, содержит 

30 символов. Какой объём информации оно несёт? 

   б) Информационное сообщение, объёмом 0,5 килобайта, содержит 1024 

символа. Какова мощность используемого алфавита? 

2. Какой объём видеопамяти необходим для хранения четырёх страниц 

изображения при условии, если битовая глубина равна 16, а разрешающая 

способность дисплея равна 640*350 пикселей. 

3. Объём свободной памяти на диске 6,25 мегабайта, разрядность звуковой 

платы 16, какова длительность звучания цифрового аудиофайла с частотой 

дискретизации 22,05 кГц? 

4. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали 

белый карандаш, несет 4 бита информации. Сколько белых карандашей было 

в коробке? 

5. Переведите число 3691,6410 в системы счисления с основанием 8, 16 и 2. 

6. Вычислите сумму. Результат представьте в десятичной системе 

счисления: 110112 + 258 + В216+CCXLIII10 = ?10. 

7. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя 

цифрами: а) в троичной системе; б) в восьмеричной системе; в) в 

шестнадцатеричной системе? 

8. Найти прямой, обратный и дополнительный код числа -121в 8-разрядном 

компьютерном представлении.  

9. Выполнить арифметическое действие 500-800 в 16-разрядном 

компьютерном представлении. 

 Вариант 2 

1. а) Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавит, содержит 

40 символов. Какой объём информации оно несёт? 

б) Информационное сообщение, объёмом 1,5 килобайта, содержит 3072 
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символа. Какова мощность используемого алфавита? 

2. Какой объём видеопамяти необходим для хранения четырёх страниц 

изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 

640*350 пикселей, а количество используемых цветов равно 256. 

3. Объём свободной памяти на диске 4,25 мегабайта, разрядность звуковой 

платы 16, какова длительность звучания цифрового аудиофайла с частотой 

дискретизации 44,1 кГц? 

4. В корзине лежат 8 черных шаров и 24 белых. Сколько бит информации 

несет сообщение о том, что достали черный шар? 

5. Переведите число 2371,9310 в системы счисления с основанием 8, 16 и 2. 

6. Вычислите сумму. Результат представьте в двоичной системе 

счисления: А516 + 1238 + 1012 + 1010+ CDXXXVI8= ?2. 

7. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя 

цифрами: а) в четверичной системе; б) в восьмеричной системе; в) в 

шестнадцатеричной системе?  

8. Найти прямой, обратный и дополнительный код числа -103в 8-разрядном 

компьютерном представлении.  

9. Выполнить арифметическое действие 600-700 в 16-разрядном 

компьютерном представлении.  

Вариант 3 

1. а) Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавит, содержит 

35 символов. Какой объём информации оно несёт? 

б) Информационное сообщение, объёмом 1,5 килобайта, содержит 3072 

символа. Какова мощность используемого алфавита? 

2. Какой объём видеопамяти необходим для хранения четырёх страниц 

изображения при условии, если битовая глубина равна 32, а разрешающая 

способность дисплея равна 640*480 пикселей. 

3. Определить объём видеопамяти для хранения цифрового аудиофайла, 

время звучания которого составляет 4 минуты при частоте дискретизации 

44,1 кГц и разрешении 24 бита. 

4. В корзине лежат черные и белые шары. Среди них18 черных шаров. 

Сообщение о том, что достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько 

всего шаров в корзине? 

 

Тест «Информационные процессы» 

1) Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в  

бытовом общении» в утверждении:  

А) последовательность знаков 

некоторого алфавита;  

Б) сообщение, передаваемое в 

форме знаков ли сигналов;  

В) сообщение, уменьшающее 

неопределенность знаний;  

Г) сведения об окружающем мире, 

воспринимаемые человеком  

Д) сведения, содержащиеся в 

научных теориях 
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2) Информацию, не зависящую от личного мнения, называют:  

А) достоверной; 

Б) актуальной;  

В) объективной;  

Г) полезной;  

Д) понятной 

3) Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

А) понятной;  

Б) достоверной;  

В) объективной;  

Г) полной;  

Д) полезной 

4) Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

А) полезной;  

Б) актуальной;  

В) достоверной;  

Г) объективной;  

Д) полной 

5) Информацию, дающую возможность, решать поставленную задачу, 

называют:  

А) понятной;  

Б) актуальной;  

В) достоверной;  

Г) полезной;  

Д) полной 

6) Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

А) полезной;  

Б) актуальной;  

В) полной;  

Г) достоверной;  

Д) понятной 

7) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

А) полной; 

 Б) полезной;  

В) актуальной;  

Г) достоверной;  

Д) понятной 

8) По способу восприятия информации человеком различают следующие 

виды информации:  

А) текстовую, числовую, 

символьную, графическую, 

табличную и пр.;  

Б) научную, социальную, 

политическую, экономическую, 

религиозную пр.; В) обыденную, 

производственную, техническую, 

управленческую;  

Г) визуальную, звуковую, 

тактильную, обонятельную, 

вкусовую;  

Д) математическую, 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и пр. 

9) Известно, что набольший объем информации здоровый человек получает 

при помощи:  

А) органов слуха;  

Б) органов зрения;  

В) органов осязания;  

Г) органов осязания;  

Д) вкусовых рецепторов  

10) Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком 

посредством органов (органа):  

А) зрения;  Б) осязания;  
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В) обоняния;  

Г) слуха; 

Д) восприятия вкуса 

11) К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, 

воспринимая:  

А) запах духов;  

Б) графические изображения;  

В) раскаты грома; 

Г) вкус яблока;  

Д) ощущение холода 

12) Звуковой называют информацию, которая воспринимается посредством 

органов (органа):  

А) зрения;  

Б) осязания;  

В) обоняния;  

Г) слуха;  

Д) восприятия вкуса 

13) К звуковой можно отнести информацию, которая передается 

посредством: 

А) переноса вещества;  

Б) электромагнитных волн;  

В) световых волн;  

Г) звуковых волн;  

Д) знаковых моделей 

14) Тактильную информацию человек получает посредством: 

А) специальных приборов;  

Б) термометра;  

В) барометра;  

Г) органов осязания; 

Д) органов слуха.  

15) По форме представления информации можно условно разделить на 

следующие виды: 

 А) социальную, политическую, 

экономическую, техническую, 

религиозную и пр.; 

 Б) техническую, числовую, 

символьную, графическую, 

табличную пр.;  

В) обыденную, научную, 

производственную, 

управленческую;  

Г) визуальную звуковую, 

тактильную, обонятельную, 

вкусовую;  

Д) математическую, 

биологическую, медицинскую, 

психологическую.  

16) Примером текстовой информации может служить:  

А) таблица умножения;  

Б) иллюстрация в книге; 

 В) правило в учебнике родного 

языка;  

Г) фотография; 

Д) запись музыкального 

произведения 

17) Примером политической информации может служить:  

А) правило в учебнике родного 

языка;  

Б) текст параграфа в учебнике 

литературы;  

В) статья о деятельности какой-

либо партии в газете;  

Г) задание по истории в дневнике; 

Д) музыкальное произведение 
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18) Укажите лишний объект с точки зрения способа представления 

информации:  

А) школьный учебник;  

Б) фотография;  

В) телефонный разговор; 

Г) картина;  

Д) чертеж 

19) К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести:  

А) учебник по истории;  

Б) вывеску названия магазина;  

В) журнал;  

Г) кассету с классической музыкой;  

Д) газету 

20) К средствам передачи звуковой (аудио) информации можно отнести:  

А) книга;  

Б) радио; 

 В) журнал;  

Г) плакат;  

Д) газета 

21) Примером хранения числовой информации может служить:  

А) разговор по телефону;  

Б) иллюстрация в книге;  

В) таблица значений 

тригонометрических функций;  

Г) текст песни;  

Д) графическое изображение 

объекта 

22) В учебнике по математике хранится информация:  

А) исключительно числовая;  

Б) графическая, звуковая и 

числовая; 

 В) графическая, текстовая и 

звуковая;  

Г) только текстовая;  

Д) текстовая, графическая, 

числовая 

23) Носителем графической информации НЕ может являться:  

А) бумага;  

Б) видеопленка;  

В) холст; 

 Г) дискета;  

Д) звук 

24) По области применения информацию можно условно разделить на:  

А) текстовую и числовую; 

 Б) визуальную и звуковую;  

В) графическую и табличную;  

Г) научную и техническую;  

Д) тактильную и вкусовую 

25) В теории информации под информацией понимают:  

А) сигналы от органов чувств 

человека;  

Б) сведения, уменьшающие 

неопределенность;  

В) характеристику объекта, 

выраженную в числовых 

величинах; 

 Г) отраженное разнообразие 

окружающей действительности;  

Д) сведения, обладающие новизной  

26) В теории управления под информацией понимают:  

А) сообщения в форме знаков или 

сигналов;  

Б) сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах, 
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полученные с помощью органов 

чувств;  

В) сведения, получаемые и 

используемые в целях сохранения, 

совершенствования и развития 

общественной или технической 

системы;  

Г) сведения, обладающие 

новизной; 

Д) сведения, уменьшающие 

неопределенность 

27) В документалистике под информацией понимают:  

А) сведения, обладающие 

новизной;  

Б) сведения, полученные из 

внешнего мира с помощью органов 

чувств;  

В) сигналы, импульсы, коды, 

полученные с помощью 

специальных технических средств; 

Г) сведения, зафиксированные на 

бумаге в виде текста (в знаковой, 

символьной, графической или 

табличной форме);  

Д) сообщение в форме звуковых 

сигналов 

28) В железнодорожном билете указано: 

Дата отправления   Время отправления      № поезда       Вагон №          Место 

№ 

29.12.03                      19 часов 25 минут         23                      15                   11 

Тогда отъезжающими может быть воспринято как информация с точки 

зрения семантической теории информации следующее сообщение диктора по 

радио на вокзале:  

А) «поезд № 23 «Москва – Санкт-Петербург» отправляется с третьего пути»; 

Б) «поезд № 23 следует по маршруту «Москва – Санкт-Петербург»; 

 

Тестовые задания по теме «Обработка информации и алгоритмы» 

Вариант 1 

1. Исполнитель 

а) создает информацию 

б) хранит информацию 

в) обрабатывает информацию 

г) изобретает информацию 

2. Человек как исполнитель обработки информации, действует 

а) всегда формально и однозначно 

б) не всегда формально и однозначно 

в) всегда творчески 

г) формально и творчески 

3. Алгоритм Евклида - 

а) способ вычисления наименьшего общего кратного (НОК) двух 

натуральных чисел 

б) способ вычисления наибольшего общего делителя (НОД) двух 

натуральных чисел 

в) способ нахождения общего знаменателя двух обыкновенных дробей 

г) способ нахождения частного от деления двух чисел 
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4. Машина Тьюринга 

а) универсальное устройство, использующее языки программирования 

высокого уровня 

б) универсальный исполнитель обработки любых символьных 

последовательностей в любом 

алфавите 

в) работает с двоичным алфавитом 

г) является частным случаем машины Поста 

5. Система команд исполнителя алгоритмов (СКИ) - 

а) совокупность некоторых команд языка исполнителя 

б) совокупность команд, которые придумывает каждый человек, работающий 

с исполнителем 

в) совокупность самых главных команд исполнителя 

г) совокупность всех команд языка исполнителя 

Вариант 2 

1. В виде исходных данных представляется информация, которая 

а) должна быть получена 

б) сохраняется 

в) подвергается обработке 

г) передаётся 

2. Выдающийся математик средневекового Востока Мухаммед аль-Хорезми 

описал правила выполнения вычислений 

а) с многозначными десятичными числами 

б) с интегралами 

в) с производными 

г) только с натуральными числами 

3. Теория алгоритмов возникла 

а) в 20-х годах ХХ века 

б) в 30-х годах ХХ века 

в) в 40-х годах ХХ века 

г) в 50-х годах ХХ века 

4. Машина Поста 

а) универсальное устройство, использующее языки программирования 

высокого уровня 

б) универсальный исполнитель обработки любых символьных 

последовательностей в любом 

алфавите 

в) работает с двоичным алфавитом 

г) машина Тьюринга является частным случаем машины Поста. 

 

Тест по теме «Интернет как глобальная ИС» 

1. Совокупность компьютеров, соединенных между собой при помощи 

специальной 
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аппаратуры, обеспечивающий обмен информацией между компьютерами 

данной группы называют… 

a) Связью; 

b) Передачей информации; 

c) Приемом информации;  

2. В зависимости от удаленности компьютеров друг от друга сети различают 

по типам, как… 

a) Локальные и глобальные;  

b) Локальные, корпоративные и глобальные; 

c) Локальные и региональные; 

3. Какая сеть переводится как «международная сеть»? 

a) Рунет; 

b) Интернет.  

c) Арпанет; 

4. для выхода в сеть Интернет достаточно иметь следующие аппаратные 

средства: 

a) Компьютер, модем и телефонную сеть;  

b) Телефон и компьютер; 

c) Компьютер и модем; 

5. Сетевой протокол — это: 

a) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети;  

b) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 

c) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

6. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

a) URL-адрес; 

b) доменное имя; 

c) IP-адрес;  

7. Для передачи файлов по сети Интернет служит: 

a) протокол HTTP; 

b) программа Telnet; 

c) протокол FTP;  

8. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

a) интерфейс; 

b) компьютерная сеть;  

c) адаптеры. 

9. Глобальная компьютерная сеть — это: 

a) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях 

и соединенных в единую систему;  

b) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах 

одного помещения, здания; 
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c) система обмена информацией на определенную тему; 

10. Транспортный протокол ( TCP ) обеспечивает: 

a) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 

b) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения;  

c) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю; 

11. Протокол маршрутизации ( IP ) обеспечивает: 

a) сохранение механических, функциональных параметров физической связи 

в компьютерной сети; 

b) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения. 

c) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю;  

12. Телеконференция — это: 

a) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; * b) 

обмен письмами в 

глобальных сетях; 

c) служба приема и передачи файлов любого формата; 

13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

a) часть памяти на жестком диске рабочей станции; 

b) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов. 

c) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для 

пользователя;  

14. Служба FTP в Интернете предназначена: 

a) для создания, приема и передачи WEB-страниц; 

b) для приема и передачи файлов любого формата;  

c) для обеспечения работы телеконференций; 

15. Адрес электронной почты? 

a) www.school_server.ru; 

b) School_server.narod.ru. 

c) School_server@mail.ru;  

16. В какие годы появилась возможность общения в телеконференциях? 

a) В 1980 – е; 

b) В 1970 – е; 

c) В 1990 – е;  

17. Какая из перечисленных информационных услуг компьютерных сетей 

является исторически первой? 

a) Электронная почта;  

b) Телеконференции; 

c) Поисковые системы; 

18. Как называют стартовую страницу Web - сайта? 

a) Безличная; 
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b) Домашняя;  

c) Уличная; 

19. В какие годы появилась электронная почта? 

a) В 1990 – е.  

b) В 1980 – е; 

c) В 1970 – е; 

20. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной 

работе, называется: 

a) адаптером; 

b) сервером;  

c) клиент-сервером. 

 

Тесты в программе EasyQuizzy к темам программы, разработанные 

педагогом Мусаевой Н.Г., 2016г. 

Онлайн тесты в сервисе Яндекс.Формы, разработанные педагогом 

Мусаевой Н.Г., 2019г. 

 

            Материально – техническое обеспечение занятий: 

Занятия объединения «Основы алгоритмизации и программирования» 

проводятся в кабинете информатики, оборудованном компьютерами с 

выходом в Интернет, проектором, экраном, доской маркерной.  В процессе 

занятий используется электрооборудование, поэтому особое внимание 

уделяется соблюдению техники безопасности при работе.  

Печатные пособия 

Плакаты: 

1. Основные блоки алгоритма 

2. Линейный алгоритм 

3. Разветвляющийся алгоритм 

4. Циклический алгоритм 

Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Доска 

4. Сервер 

5. Комплект сетевого оборудования 

6. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

7. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

8. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь) 

9. Внешний накопитель информации (или флеш-память) 

Программные средства 

1. Операционная система. 
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2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Антивирусная программа.  

4. Интегрированное офисное приложение.  

5. Среда программирования TurboPascal, C/C++, Visual Basic. 

6. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

7. Windows CD. Компьютерный практикум, программно-методическая 

поддержка курса «Информатика и ИКТ». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

базовых знаний, 2006 

8. VisualStudio-CD. Версия 1.0, 2006. Содержит дистрибутив 

интегрированной системы объектно-ориентированного программирования 

VisualStudio 2005 ExpressEdition. 

 Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://window.edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

2. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

3. http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал) 

4. http://ege.edu.ru (Портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена) 

5. http://algolist.manual.ru (Алгоритмы, методы, исходники) 

6. http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов) 

7. http://www.mathprog.narod.ru (Математика и программирование) 

8. http://www.computer-museum.ru (Виртуальный компьютерный музей) 

9. http://inf.1september.ru (Газета «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября») 

10. http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дискретная математика: алгоритмы (проект 

ComputerAlgorithmTutor) 

11. http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатика и 

образование») 

12. http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал «Компьютерные инструменты в 

образовании») 

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

14. http://acm.timus.ru (Задачи соревнований по спортивному программирова- 

нию с проверяющей системой) 

15. http://www.klyacsa.net (Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

занитиеах) 

16. http://cyber-net.spb.ru (Олимпиада по кибернетике для учащихся) 

17. http://www.olimpiads.ru (Олимпиадная информатика) 

18. http://www.informatics.ru (Олимпиады по информатике: сайт 

Мытищинской школы программистов) 

19. http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и 

прораммирования) 

20. http://test.specialist.ru  (Онлайн тестирование и сертификация по 

информационным технологиям (Центр компьютерного обучения 

«Специалист») 

http://window.edu/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://ipo.spb.ru/journal/
http://www.problems.ru/inf/
http://acm.timus.ru/
http://www.klyacsa.net/
mailto:Клякс@.net
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.olimpiads.ru/
http://www.informatics.ru/
http://ips.ifmo.ru/
http://test.specialist.ru/
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21. http://tests.academy.ru (Онлайн тестирование по информационным 

технологиям (проект учебного центра «Сетевая академия»)) 

22. http://www.axel.nm.ru/prog (Преподавание информатики в школе) 

23. http://www.sprint-inform.ru (Справочная интерактивная система по 

информатике «Спринт-информ») 

24. http://teormin.ifmo.ru (Теоретический минимум по информатике) 

25. http://www.junior.ru/wwwexam/ (Тесты по информатике и 

информационным технологиям. Центр образования «Юниор») 

http://tests.academy.ru/
http://www.axel.nm.ru/prog
http://www.sprint-inform.ru/
http://teormin.ifmo.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
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Методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1  Введение Презентация, 

комбинирован 

ные занятия 

Вербальный,  наглядный, 

практический 

Презентация, 

схемы 

ПК, 

мультимедийный 

проектор, журнал 

по ТБ 

Опрос 

2.1  Алгоритм. Типы 

алгоритмов. Блок-

схемы  

Презентация, 

практическое 

занятие. 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный. 

Плакаты, схемы, 

раздаточный 

материал 

ПК, 

мультимедийный 

проектор, магнитно-

маркерная доска 

Взаимозачет 

2.2.  Разработка 

алгоритмов на 

языках 

программировани

я 

 Презентация, 

комбинированн

ый урок 

  Вербальный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный. 

 Электронное 

пособие, 

раздаточный 

материал 

 ПК, 

мультимедийный 

проектор, магнитно-

маркерная доска, 

языки 

программирования 

Pascal ABC, C/C++, 

Basic 

 Контрольная 

работа 

2.3. Программирован

ие 

 Презентация, 

комбинированн

ый урок 

  Вербальный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный. 

 Электронное 

пособие, 

раздаточный 

  ПК, 

мультимедийный 

проектор, магнитно-

  

Контрольная 

работа 
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материал маркерная доска, 

языки 

программирования 

Pascal ABC 
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Кадровое обеспечение:  
Для реализации программы необходим педагог, имеющий 

квалификацию по роду деятельности. 

 

  Формы организации учебного занятия: 

Программа предполагает групповую форму работы. 

Формы проведения занятий: беседа, игровая и познавательная деятельность, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, защита проекта, 

мастер-класс. 

Такой подход поддерживает мотивацию к предмету, способствует 

гармоничному развитию учащихся. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физкультминутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

             

Список литературы. 

 Литература для педагога:  

1.Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России: Научно-

методическое пособие / А.Б. Антопольский. - М.: Либерия, 2014.  

2. Антошин, М.К. Учимся рисовать на компьютере / М.К. Антошин. - М.: 

Айрис, 2016.  

3. Божко, В.П. Информатика: данные, технология, маркетинг / В.П. Божко, 

В.В. Брага, Н.Г. Бубнова. - М.: Финансы и статистика, 2014.  

4. Босова Л.Л. Учебник информатики 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. М: 

Бином, 2019г. 

5. Гейн, А.Г. Основы информатики и вычислительной техники / А.Г. Гейн, 

В.Г. Житомирский, Е.В. Линецкий, и др. - М.: Просвещение, 2013.  

6. Голубцов, В.Н. Информатика: Лабораторный практикум. Создание 

простых текстовых документов в текставом редакторе Microsoft Word 2000 / 

В.Н. Голубцов, А.К. Козырев, П.И. Тихонов. - М.: Саратов: Лицей, 2012.  

4. Контрольно-измерительные материалы. 9 БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010.Информатика. 8 класс / сост. Н.А. Сухих, М.В. Соловьёва. –М.: ВАКО, 

2012. 

5. Обработка текстовой информации. Дидактические материалы / Л.Л. 

Босова, Т.Н. Чомова, В.С. Савельева. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2002. 

6. Ракитина, Е. А., Галыгина, И. В., Галыгина, Л. В. Информатика и 

образование – 2003. – №3. 



43 

 

7. Самылкина, Н. Н. Информатика, приложение к газете «Первое сентября». – 

2004. – №41. 

8. УМК К.Ю. Поляков Е.А. Еремин Информатика и ИКТ, Профильный 

уровень. 10-11 класс, М: Бином, 2019г. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Полякова К.Ю. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

http://решуегэ.рф/ - образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Методическая служба. 

http://olimpiada.ru; 

https://olimpiada.ru/activity/73/tasks; 

https://mega-talant.com/olimpiada-informatika; 

https://konkurskit.org/;  

https://www.infoznaika.ru/. 

 

Литература для учащихся:  

1.  Босова Л.Л. Учебник информатики 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. 

М: Бином, 2019г. 

2. УМК К.Ю. Поляков Е.А. Еремин Информатика и ИКТ, Профильный 

уровень. 10-11 класс, М: Бином, 2019г. 

 

 Интернет-ресурсы: 

Сайт Полякова К.Ю. http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

http://решуегэ.рф/ - образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Методическая служба. 

http://olimpiada.ru; 

https://olimpiada.ru/activity/73/tasks; 

https://mega-talant.com/olimpiada-informatika; 

https://konkurskit.org/;  

https://www.infoznaika.ru/. 

 

 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://решуегэ.рф/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://olimpiada.ru/
https://olimpiada.ru/activity/73/tasks
https://mega-talant.com/olimpiada-informatika
https://konkurskit.org/
https://www.infoznaika.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://решуегэ.рф/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://olimpiada.ru/
https://olimpiada.ru/activity/73/tasks
https://mega-talant.com/olimpiada-informatika
https://konkurskit.org/
https://www.infoznaika.ru/

