
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Большеврудская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

Приложение  

к образовательной программе   

основного общего образования 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа общеинтеллектуальной 

направленности 

 «УНИКУМ» 
 

 

 

 

 

Разработала учитель информатики 

Васенина Вера Константиновна 

 

 

 

 

 

 

д. Большая Вруда 

 2022 год 



2 
 

 

Оглавление 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................................ 3 

Нормативно -  правовая база образовательной программы ........................................................ 3 

Направленность образовательной программы ............................................................................... 3 

Цели и задачи реализации образовательной программы ............................................................. 3 

Актуальность и новизна образовательной программы................................................................. 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН .................................................................................................................................... 6 

Содержание учебного предмета .......................................................................................................... 6 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ........................................................................... 8 

Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы ............ 12 

Планируемые результаты ..................................................................................................................... 13 

Система оценки результатов освоения образовательной программы ......................................... 15 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ................................................................... 17 

 

 

  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно -  правовая база образовательной программы 

Рабочая программа кружка «Уникум» составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы ОУ и на 

основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

Направленность образовательной программы  

Программа кружка «Уникум» имеет научно-техническую направленность, по 

уровню усвоения программа общеразвивающая. Программа способствует техническому, 

интеллектуальному развитию обучающихся; формированию многих общеучебных, 

общеинтеллектуальных умений и навыков, формирует у них основы компьютерной, 

информационной грамотности. Обучающиеся приобретут специальные знания и навыки 

работы на компьютере. Изучая компьютерную грамотность, учащиеся прочнее усваивают 

основы работы на компьютере, приобщаются к культуре работы с компьютером. 

Программа готовит обучающихся к программно-технической деятельности и 

позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК. Современный человек должен 

уметь использовать имеющиеся в его распоряжении средства вычислительной техники, 

информационные ресурсы для автоматизации трудоемких операций, связанных с 

подготовкой документов, организацией документооборота. 

Программа «Уникум» призвана дополнить знания школьников по информатике, 

причем она ориентирована в основном на практические умения, которым в школе уделяется 

недостаточно внимания. Данная программа позволяет обучающимся приобрести 

устойчивые навыки работы на персональном компьютере, обеспечивает развитие 

внимания, памяти, мышления, познавательных интересов у обучающихся. 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель программы: повышение уровня ИКТ-компетенции обучающихся прикладной 

информатики. 

Основная задача – приобретение учащимися учебной ИКТ - компетентности, что позволит 

сформировать у учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также опорную 

систему знаний, обеспечивающих продолжение образования в основной и средней школе. 

 

Предметные задачи: 

- освоить приемы работы в программах: Paint, Word, PowerPoint; 

- познакомиться со средой программирования Scratch, Кумир, Робот, Водолей 

- создать у обучающихся представление об информационной среде, средствах, способах и 

инструментах работы с ПК; 

- научить использовать ПК для работы с документацией (оформление текстов, графических 

изображений); 

- познакомить с технологией мультимедиа. 

Метапредметные задачи: 

- сформировать навыки учебного труда, самостоятельного добывания знаний; 

- развить познавательные способности, мышление, внимание, память, волю. 



4 
 

Личностные задачи: 

- помочь обучающимся в самопознании и самореализации личности; 

- развить творческий подход к выполнению задания, аккуратность, усидчивость; 

воспитать у детей: 

- интерес к избранному виду деятельности; 

- доброжелательное отношение друг к другу, окружающим людям; 

- умение работать в группе, коллективе; 

- упорство в достижении цели (участие в конкурсах и олимпиадах); 

- сформировать устойчивый интерес к обучению и потребности в общении. 

Обучающие:  

1) овладеть навыками составления алгоритмов; 

2) изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

3) сформировать представление о профессии «программист»; 

4) сформировать навыки разработки программ; 

5) сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. 

Развивающие: 

1) способствовать развитию критического, системного и творческого мышления; 

2) развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес; 

3) развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации;  

4) развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

Воспитательные: 

1) формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

2) развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, группе, 

коллективе; 

3) формировать умение демонстрировать результаты своей работы.   

 

 

Актуальность и новизна образовательной программы 

Актуальность программы состоит в том, что она готовит детей к программно-

технической деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК. 

Персональный компьютер уже давно превратился в доступный инструмент работы с 

информацией. В наше время практически не осталось сфер деятельности, в которых не 

применялись бы компьютеры. Современный человек должен уметь использовать 

имеющиеся в его распоряжении средства вычислительной техники, информационные 

ресурсы для автоматизации трудоемких операций, связанных с подготовкой документов, 

организацией документооборота. 

Программой предусмотрено индивидуальное творчество обучающихся интересном 

для них направлении. Программа предлагает выбор обучающимся разные виды 

деятельности при работе на ПК: работа в текстовом редакторе Word, в графическом 

редакторе Paint, в программе PowerPoint, работа в среде программирования Scratch, Кумир, 

Робот, Водолей, а также развитие творческой активности детей. 

Изучение основ программирования связано с развитием целого ряда таких умений и 

навыков, которые носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна 

из приоритетных задач. Изучение программирования развивает мышление школьников, 

способствует формированию у них многих приемов умственной деятельности. Изучая 

программирование, учащиеся прочнее усваивают основы алгоритмизации, приобщаются к 

алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 
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Программа призвана дополнить знания школьников по информатике, причем она 

ориентирована в основном на практические умения, которым в школе уделяется 

недостаточно внимания. Данная программа позволяет обучающимся приобрести 

устойчивые навыки работы на персональном компьютере, обеспечивает развитие 

внимания, памяти, мышления, познавательных интересов у обучающихся. 

Программа предполагает формирование у обучающихся комплекса учебных 

действий (УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной деятельности, т.е. 

умение учиться. УУД позволяют приобрести обучающимся следующие компетенции: 

- основы логической и алгоритмической компетенции (овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы); 

- основы информационной грамотности. 

- основы коммуникационной компетентности (прием и передача информации). 

- основы коммуникативной и исследовательской компетентностей. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, позволяющий учесть 

индивидуальные особенности обучающихся школьного возраста. 

В рамках занятий в кружке обучающимся предоставляется возможность 

самоопределения и самореализации по отношению к стремительно информационным 

технологиям и ресурсам. Данная программа предусматривает не только обучение работе на 

компьютере, но и развитие творческих, интеллектуальных способностей. 

Новизна программы состоит в более углубленном изучении основ работы на 

компьютере. Знания обучающийся получает в контексте практического применения - это 

дает возможность изучать теоретические вопросы в их деятельно-практическом аспекте. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана образовательная программа. 

Кружок комплектуется из учащихся 5-9 классов. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение по образовательной 

программе – 10 лет. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный предмет (модуль) Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Информация вокруг нас 6 Тематический опрос, 

практическая работа 

Информационные технологии 8 Тематический опрос, 

практическая работа 

Информационное моделирование 6 Практическая работа 

Алгоритмика 8 Защита проекта 

Мультимедиа 5 Защита проекта 

Итоговое занятие 1  

Всего: 34  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация вокруг нас (6 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код. Кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливание. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии (8 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов.  

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 



7 
 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово. Предложение, абзац. Приемы 

редактирования (вставка, удаление, замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел 3. Информационное моделирование (6 часов) 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Диаграммы. Схемы. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Диаграммы. Схемы. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика (8 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Знакомство со средой программирования Scratch. Понятие проекта, его структура и 

реализация в среде Scratch. Этапы разработки и выполнения проекта (постановка задачи, 

составление сценария, программирование, тестирование, отладка) с помощью Scratch. 

Дизайн проекта. Примеры поэтапной разработки проекта. Создание и защита проекта, 

созданного в среде программирования Scratch. 

 

Раздел 5. Мультимедиа (5 часов) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации.  

Итоговое занятие. 1 час. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Н

о
м

ер
  

Тема / содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел I. Информация вокруг нас (6 часов)   

1. 1 Человек и 

информация. 

Техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере 

повторение правил техники 

безопасности и правильной 

организации рабочего места 

при работе на компьютере;  

1 08.09  

2. 2 Информация и её 

свойства 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. 

Виды информации по способу 

получения 

1 15.09  

3. 3 Информационные 

процессы.  

Обработка информации Хранение 

информации. Память человека 

и человечества. Носители 

информации.  

1 22.09  

4. 4 Информационные 

процессы. 

Передача информации. Источник, 

канал, приемник. Примеры 

передачи информации. 

Электронная почта. 

1 29.09  

5. 5 Всемирная паутина  Осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых 

запросов (по одному признаку), 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них 

1 06.10  

6. 6 Электронная почта Научатся работать с 

электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

1 13.10  

Раздел II. Информационные технологии (8 часов)   

7.  Текстовый 

редактор 

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац 

1 20.10  

8.  Текстовый 

редактор 

Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление 

1 27.10  
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фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

 

9.  Форматирование 

текста 

оформлять текст в соответствии 

с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к 

выравниванию текста 

1 10.11  

10.  Списки и таблицы создавать и форматировать 

списки; создавать, 

форматировать и заполнять 

данными таблицы 

1 17.11  

11.  Создание 

текстового 

документа 

 

Разработка и создание 

текстового   документа 
1 24.11  

12.  Компьютерная 

графика.  

 

Инструменты графического 

редактора. Инструменты 

создания простейших 

графических объектов.  

1 01.12  

13.  Простейший 

графический 

редактор.   

 

использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для 

создания и редактирования 

изображений; 

1 08.12  

14.  Создание 

графического 

документа 

создать графический документ с 

помощью фотоаппарата, сканера, 

граф. планшета и графического 

редактора 

1 15.12  

Раздел III. Информационное моделирование (6 часов)   

15.  Информационные 

модели. 

различать натурные и 

информационные модели,  

приводить примеры 

использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов 

окружающего мира. 

1 22.12  

16.  Словесные 

информационные 

модели 

создавать словесные модели 

(описания); 

создавать многоуровневые 

списки; 

1 12.01  
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17.  Табличные 

информационные 

модели 

создавать табличные модели; 1 19.01  

18.  Табличное 

решение 

логических задач.  

 

создавать простые 

вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и 

проводить несложные 

вычисления; 

1 26.01  

19.  Графики и 

диаграммы. 

создавать диаграммы и 

графики; 

создавать схемы, графы, 

деревья; 

1 02.02  

20.  Информационные 

модели на графах.  

 

создавать графические модели 1 09.02  

 Раздел IV. Алгоритмика (8 часов)    

21.  Понятие 

исполнителя 

Неформальные и формальные 

исполнители. 

1 16.02  

22.  Учебные 

исполнители 

Учебные исполнители (Робот, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей и 

др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система 

команд 

1 22.02  

23.  Алгоритм.  

Формы записи 

алгоритмов 

придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

 

1 02.03  

24.  Линейные 

алгоритмы 

выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов 

1 09.03  

25.  Алгоритмы с 

ветвлениями и 

повторениями 

Примеры алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями 

1 16.03  

26.  Знакомство со 

средой 

программировани

я Scratch 

Интерфейс и главное меню 

Scratch. 

1 23.03  
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27.  Интерфейс и 

главное меню 

Scratch. 

Понятия «скрипт», «сцена». 

Система команд исполнителя 

Scratch. 

1 06.04  

28.  Управление и 

контроль над 

спрайтом, 

анимация. 

Понятия «скрипт», «сцена», 

«спрайт». Блоки и команды. 

Движение, звук, цвет спрайтов. 

Управление и контроль над 

спрайтом, анимация. 

1 13.04  

 Раздел V. Мультимедиа (5 часов)    

29.  Технология 

мультимедиа. 

использовать редактор 

презентаций для создания 

презентации  

1 20.04  

30.  Компьютерные 

презентации.  

использовать редактор 

презентаций для создания 

анимации по имеющемуся 

сюжету; 

1 27.04  

31.  Создание 

мультимедийной 

презентации.  

 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками 

1 04.05  

32.  Создание 

мультимедийной 

презентации.  
 

 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

1 11.05  

33.  Создание 

мультимедийной 

презентации.  
 

 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

1 18.05  

 Итоговое занятие (1 час)    

34.  Итоговое занятие  1 25.05  
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Программа курса ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах. Это: 
1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся 

наблюдают. 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой обучащихся. 

4. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – выполнение работы в микрогруппах на протяжении 

нескольких занятий 

5. РАБОТА КОНСУЛЬТАНТОВ – Ученик контролирует работу всей группы кружка. 

Занятия кружка информатики, их непохожесть на другие уроки несут детям не только 

приятные минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного 

творчества. 

 

Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы 

Форма обучения – очная.  

Организация занятий - учебное занятие, игра, дискуссия, проектная работа, тренинг. 

Наполняемость объединения – 18 человек 

Продолжительности одного занятия – 1 час 

Наименование оборудования  

(инструментов, материалов и приспособлений) 

Количество 

Доска  1 

Компьютерные столы 10 

Компьютерные стулья 10 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических и программных средств обучения  Количество 

Ноутбуки 10 

Интерактивная доска 1 

МФУ лазерный (черно-белый) 1 

локальная сеть 1 

операционная система Windows; 10 

Open Office 10 

среда Scratch, Кумир, Робот 10 

доступ к сети Интернет; 10 

браузер 10 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

- по источнику полученных знаний: словесные, наглядные, практические. 

- по способу организации познавательной деятельности: 

 развивающее обучение (проблемный, проектный, творческий, частично-

поисковый, исследовательский, программированный); 

 дифференцированное обучение (уровневые, индивидуальные задания). 

 игровые методы (конкурсы, игры-конструкторы, турниры с использованием 

мультимедиа, дидактические). 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов   

дидактические материалы (опорные конспекты, проекты 

примеры, раздаточный материал для практических работ) 

личный сайт 

учителя 

методические разработки  

(презентации, видеоуроки, flash-ролики) 

личный сайт 

учителя 

сетевые ресурсы  используются 

видеохостинг Youtub (видеоуроки) используются 

учебно-тематический план количество - 1 

Планируемые результаты 

Личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, способности к саморазвитию; 

2) развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

3) формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности;  

2) владение основами самоконтроля, принятия решений;  

3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение;  

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  
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6) владение устной и письменной речью; формирование и развитие далее ИКТ-

компетенции. 

Предметные:  

1) умение использовать термины «информация», «данные», «алгоритм», «программа»;  

2) умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на языке программирования;  

3) умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы);  

4) умение создавать и выполнять проекты для решения несложных задач. 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

в области информационных технологий:  

1) запускать на выполнение программу, работать с ней, cохранять созданные файлы, 

закрывать программу;  

2) создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;  

3) работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна);  

4) вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  

5) применять встроенный в программу графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков;  

6) осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);  

7) ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);  

8) соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ; 

9) разрабатывать и реализовывать собственные творческие проекты в среде Scratch,  

просматривать чужие проекты на данном сайте, оценивать их и скачивать для 

использования с учётом авторских прав; 

10) сформировать начальные представления о назначении и области применения проектов; 

о проектировании как методе научного познания. 

в области алгоритмов и элементов программирования:  

1) понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;  

2) понимать термины «исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»;  

3) осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; понимать правила 

записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»;  

4) подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации;  

5) исполнять линейный, разветвляющийся и циклический алгоритмы для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 
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Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

в области информационных технологий:  

1) научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  

2) сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;   

3) расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий;  

4) видоизменять готовые графические объекты с помощью средств графического 

редактора;  

5) расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.    

6) использовать возможности и средства программы PowerPaint, Scratch по добавлению  

звуков, изменению цвета, управлению действиями при нажатии клавишей мышки или 

клавиатуры, созданию своих собственных проектов, презентаций, спрайтов, 

графических эффектов картинок, анимации. 

в области алгоритмов и элементов программирования:  

1) создавать алгоритмы, содержащие интерактивность и взаимодействие нескольких 

спрайтов;  

2) по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

3) разрабатывать в среде исполнителя алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы; 

4) на основе имеющихся базовых алгоритмов производить творческие видоизменения 

скриптов, создавая собственные проекты. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

 Проверка результативности 

Знания, умения, навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому 

контролю, с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы 

обучения. 

Формами педагогического контроля могут быть: итоговые занятия один раз в полугодие, 

контрольные задания, тематические выставки, устный опрос, тестирование, которые 

способствуют поддержанию интереса к работе, направляют учащихся к достижению более 

высоких вершин творчества. 

Аттестация учащихся: 

 начальная аттестация (сентябрь); 

 промежуточная аттестация (декабрь); 

 промежуточная аттестация (май). 
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При наборе учащихся в объединение по интересам проводится начальная аттестация, в 

ходе которой педагог проводит устный опрос и практическая работа, по результатам 

которого узнает уровень подготовки учащихся к занятиям. 

Формы промежуточной аттестации: теоретическая часть – письменный 

опрос, практическая часть - практическая работа. 

Письменный опрос состоит из перечня вопросов по содержанию разделов программы, 

каждому из учащихся предлагается ответить письменно на вопросы. Практическая 

работа предполагает задания по пройденному материалу. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся по теории и 

практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

грамотно излагать программный материал, знать основные правила работы в текстовом и 

графическом редакторе, в среде программирования - блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения и уметь 

самостоятельно создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в 

программе Scratch, Кумир, Робот. 

Средний уровень – учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

грамотно излагать программный материал, знать основные правила работы в текстовом и 

графическом редакторе, в среде программирования - блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения, грамотно и 

по существу излагать программный материал, не допуская существенных неточностей в 

ответе. 

Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания. 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления уровней: 

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

Формы аттестации учащихся в течение учебного года 

Аттестация Сроки Теория Практика 

Начальная аттестация сентябрь устный опрос практическая работа 

Промежуточная декабрь письменный опрос практическая работа 

Промежуточная май письменный опрос практическая работа 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Литература для педагога: 

1. Модуль «Пропедевтика программирования со Scratch», Сорокина Т.Е; 

2. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность школьника в 

среде программирования Scratch. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 

2009. 

3.  «Ранее обучение программирование в среде Scratch», В.Г. Рындак, В.О. Джинжер, 

Л.В. Денисова; 

Литература для учащегося: 

1. Творческие задания в среде Scratch: рабочая тетрадь для 5-6 классов/ Ю.В. 

Пашковская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с.: ил. 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР).  

2. http://www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании».  

3. http://www.lbz.ru/files/5798/ - клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

4. http://www.lbz.ru/files/5814/ - набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов.  

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ - материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой.  

6. http://scratch.mit.edu – официальный сайт Scratch 

7. http://letopisi.ru/index.php /Скретч - Скретч в Летописи.ру 

8. http://setilab.ru/scratch/category/commun - Учитесь со Scratch 
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