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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является образовательной, модифицированной, 

имеет техническую направленность. 

Программа «КомпАС» является комплексной, т.к. использует 

несколько образовательных узлов. Срок реализации - 1 год. В отличие от 

школьной программы по информатике, которая является в основном 

репродуктивной, данная программа даѐт большие возможности для 

творческого развития детей, предусматривая индивидуальный подход к 

ребѐнку. В неѐ включены разделы по алгоритмизации и программированию, а 

также предусмотрено изучение новых компьютерных технологий. Много 

времени отводится практической работе на ПК. 

Программа ориентирована на детей разного уровня подготовки, она 

построена с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка. Программа обучения 

подростков 12-15 лет основана на преимуществах дополнительного, 

внешкольного образования и призвана дать необходимый багаж знаний и 

умений в области информатики, программирования, а также выявить 

талантливых детей и развить их способности. 

Актуальность программы в том, что в сегодняшнем мире невозможно 

себе представить современного человека, не владеющего компьютером, на 

уроке в школе недостаточно времени, чтобы уделить внимание каждому 

ученику и заинтересовать его, мотивировать к более глубокому изучению 

компьютера. 

Новизна программы объединения дополнительного образования 

«КомпАС» заключается в том, что она построена таким образом, чтобы 

заинтересовать детей информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с 

которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который 

ничего не умеет делать, если не умеет человек. 

Настоящая программа является одним из механизмов формирования 

творческой личности, умения ориентироваться в современном обществе, 

формирует мышление современного человека, основанное на развитии логики 

с использованием современных компьютерных технологий. 



Нетрадиционный подход к процессу обучения компьютерной 

грамотности построен на подборе увлекательных программ, соревнованиях 

между группами, конкурсах: 

«лучший рисунок в графическом редакторе», «лучшая программа на языке 

программирования QBASIC», «лучший сайт в Internet», «лучшая 

реферативная работа в текстовом редакторе», «лучшая презентация в 

PowerPoint». 

Цель программы 

Обеспечение прочного и сознательного навыка овладения 

обучающимися основными знаниями о процессах сбора, преобразования и 

хранения информации и на этой основе раскрытие значения компьютера и 

информационных технологий в современном мире. 

Задачи: 

1. познакомить с основами алгоритмической культуры, 

2. обучать современным компьютерным технологиям, 

3. формировать творческую личность с активной позицией по 

отношению к самообразованию и творчеству, 

4. развивать творческое мышление, коммуникативные качества личности. 

 

Содержание деятельности. 

Овладение алгоритмической культурой подразумевает 

формирование у обучающихся алгоритмического типа мышления, развитие 

способности выполнять и разрабатывать алгоритмы. 

Алгоритм представляет собой пошаговое описание целенаправленной 

деятельности того или иного рода. Используя алгоритм для решения 

математических задач, обучающиеся могут разрабатывать алгоритмы для 

решения новых задач. 

На этом уровне у детей появляется интеллектуальное средство, 

позволяющее разбивать задачу на более простые подзадачи и применять 

методы пошагового решения задачи. 

Результатами овладения алгоритмической культурой являются: 

1. Понимание алгоритмического типа деятельности. 



2. Знание основных типов алгоритмов. 

3. Умение сложное представлять в виде совокупности простого. 

 

Изучение современных компьютерных технологий включает в себя: 

1. Освоение алгоритма подготовки задач к решению на ЭВМ. 

2. Знакомство с основными идеями моделирования, математического 

моделирования. 

3. Овладение алгоритмическим языком. 

4. Обучение программированию. 

5. Овладение навыками работы на персональном компьютере. 

 

Развитие творческого мышления 

Реализация данной программы способствует развитию творческих 

способностей у обучающихся, развивает сообразительность, умение 

анализировать, размышлять. 

При обучении на 2-ом модуле обучающиеся могут самостоятельно 

составлять алгоритмы, математические модели к задачам, самостоятельно 

составлять программы на алгоритмическом языке Q.BASIC, уверенно 

пользуются компьютером, осваивают графический редактор Paint, 

электронные таблицы - ЕХSEL, Power Point, уверенно работают в текстовом 

редакторе Word. 

 

Развитие коммуникативных качеств личности 

Программа предусматривает различные формы организации активной 

деятельности обучающихся. Тренинги, беседы, наблюдения, тестирование,  

анкетирование, соревнования, открытые уроки, интегрированные уроки 

способствуют многостороннему развитию молодого человека и помогают 

ему лучше адаптироваться в современном мире. 

Отличительной особенностью программы является еѐ способы и 

содержание деятельности обучающихся. 

В работе с обучающимися решаются следующие задачи: 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента 



для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

 помощь в преодолении боязни работы с техникой, в т.ч. решение 

элементарных технических вопросов; 

 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных 

систем; 

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами; творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и 

полное изучение инструментов некоторых прикладных программ); 

 изучение принципов работы в сети (в т.ч. в сети Интернет); 

 развитие логического мышления и памяти ребенка; 

 приобретение опыта общения и работы с компьютером; 

 улучшение координации движений (мелкой моторики рук); развитие 

фантазии и объемного восприятия; развитие художественного вкуса и 

музыкального слуха ребенка. 

 

Направления и этапы программы 

Программа включает в себя пять направлений с учетом возрастных 

особенностей ребѐнка. 

Основные направления 

1. Ознакомление с фундаментальными понятиями о компьютерах. 

2. Программное обеспечение 

компьютеров. З. Использование и 

разработка алгоритмов. 

4. Работа с готовыми программами. 

5. Программирование. 

 

Ожидаемые результаты: 

 выполнение воспитанниками различных творческих работ и заданий; 

 ведение проектной, исследовательской деятельности; 

 активное участие в различных внеклассных мероприятиях; 

 выступления на научно-практических конференциях; выступления на 

олимпиадах и конкурсах различных уровней. 



Модули обучения. 

Цель 1-го модуля обучения. Дать детям фундаментальные знания по 

информатике путем выработки алгоритмического подхода к решению задач и 

привития навыков сознательного и рационального использования ПК в 

учебной, а затем профессиональной деятельности. 

Задачи 1-го модуля обучения. 

1. Сформировать навыки использования ПК и технологий. 

2. Развивать алгоритмическое мышление. 

З. Развивать мотивацию к познанию предмета и творческой деятельности. 

 

На первом модуле обучения обучающиеся получают первоначальные 

сведения о компьютере, областях его применения, знания об информатике, 

информации, программном обеспечении. Изучают графический редактор 

РАINТ и текстовый процессор Word 7.0. Изучают основы алгоритмизации и 

основные приѐмы программирования. 

При обучении применяются методы: репродуктивный, проблемный, 

потом исследовательский. 

Требования к знаниям и умениям: 

 знать требования к организации компьютерного рабочего места, 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 понимать компьютер как информационную машину; знать состав 

компьютера и назначение его основных устройств; 

 приводить области применения компьютера; 

 выбирать и загружать нужную программу; 

 работать с манипулятором мышь; освоить работу клавиатуры. 

 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся должны знать: 

- устройство компьютера, его функции, понятие о программном 

управлении (операционные системы, оболочки, утилиты, прикладные 

программы); 

- компьютер как вычислительное устройство, инструмент 



моделирования и средство хранения информации; 

- уметь работать с файловой системой. 

 

Цель 2-го модуля обучения. Расширить знания, умения и навыки, 

полученные на первом модуле до нового, более качественного, высокого 

уровня. Обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися 

основами знаний о процессах сбора, преобразования, хранения и 

использования информации, и на этой основе раскрыть роль информатики, 

информационных технологий и вычислительной техники в развитии 

современного общества, продолжить развивать творческие способности в 

области информатики. 

 

Задачи 2-го модуля обучения. 

1. Расширить навыки использования ПК и основных средств 

информационных технологий. 

2. Обучить работе с более сложными программами, такими как РОWЕR РОINТ, 

EXCEL. 

3. Развить навыки программирования. 

 

Второй модуль обучения предназначен для укрепления и расширения 

знаний обучающихся, полученных на первом модуле. Дети работают в 

WINDOWS. Изучают электронные таблицы ЕХСЕL, Microsoft Роwег Point, 

новые информационные технологии и технологии обработки числовой 

информации, мультимедиа-технологии. На этом этапе более глубоко 

изучаются основы программирования на языке ВАSIС, алгоритм решения 

задач на ЭВМ. 

 

Требования к знаниям и умениям: 

 уметь производить конструирование, сопоставление; 

 понимать понятия «множество», «суждение», «истинное и ложное 

суждение»; использовать элементы логики при решении задач; 

 сопоставлять, обобщать свойства объектов; уметь строить план своих 



действий, использовать правила; 

 создавать головоломки и кроссворды; применять модели при решении 

задач; записывать и выполнять алгоритмы и программы различных задач; 

использовать различные правила и приемы в компьютерных играх. 

. 

Ожидаемый 

результат после второго модуля обучения 

обучающиеся: 

- уверенно работают с операционной системой WINDOWS; 

- имеют представление о памяти и ѐмкости памяти; 

- пользуются пакетом прикладных программ; 

- умело работают в текстовом процессоре Word и с электронными таблицами 

ЕХСЕL; 

- делают презентации с гиперссылками в POWER РОINТ; 

- на профессиональном уровне оформляют тексты, строят таблицы, диаграммы; 

- самостоятельно составляют алгоритмы и программируют на 

алгоритмическом языке QBASIC. 

 

Структура и построение учебного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 2 

часа (по 45 мин.). Группы имеют численность 6-8 человек. 

 

Схема занятий объединения «КомпАС» 

Каждое занятие строится по такому плану: 

5 мин - организационное 

время; 40 мин - 

теоретическая часть; 10 

мин - перерыв; 

20 мин - практическая работа за 

компьютером; 15 мин - практическая 

работа за компьютером; 10 мин - анализ 

занятия, домашнее задание. 



Во время перерыва делаются физические упражнения для снятия усталости 

глаз. Проводится регулярное проветривание кабинета. 

Технологическая часть программы. 

Методы, приѐмы, средства, используемые в преподавании 

компьютерной грамотности. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения 

ожидаемого результата используется комплекс разнообразных методов, 

приѐмов, форм, средств обучения с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

1. Методы и приемы преподавания компьютерной грамотности самые 

разнообразные: а) рассказ, лекция, объяснение; 

б) демонстрация на компьютере новых 

материалов; в) ситуативно-игровые 

упражнения. 

 

2. Средства обучения также разнообразны в 

зависимости от цели: а) обучающие программы на 

компьютере; 

б) работа с принтером; 

в) компьютерный тренинг; 

г) тесты на компьютере с целью обучения и контроля знаний. 

 

Методы преподавания компьютерной грамотности и алгоритмизации 

разнообразны: теоретический метод, метод убеждения, стимулирующие 

методы. Применяются все методы дифференцированного подхода: на первом 

этапе — репродуктивный метод, затем проблемный, диагностический и 

контрольный методы. 

Суть проблемного метода в том, что задача разбивается на 

подпроблемы, или задаѐтся алгоритм, а по нему составляется математическая 

модель и программа на алгоритмическом языке. Обучающиеся осуществляют 

отдельные шаги поиска еѐ решения. Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. Этой цели 



служит исследовательский метод обучения. 

Исследовательский метод. Он призван обеспечить творческое 

применение знаний. Дети овладевают методами научного познания, 

формируется опыт исследовательской деятельности. Воспитанники второго 

модуля обучения в основном занимаются исследовательской деятельностью. 

Контрольный метод применяется во время зачѐтов, контрольных 

работ, тестирования обучающихся, смотров-конкурсов итоговых работ. Цель 

контрольного метода: выявление качества усвоения знаний, умений, 

навыков. 

 

Формы работы: групповые, парные, индивидуальные. 

 

Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

Начало учебных занятий 20 сентября 

2021 года 

21 сентября 

2021 года 

16 сентября 

2021 года 

18 сентября 

2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных дней 72 72 72 72 

Продолжительность занятия 2 часа по 45 

минут 

2 часа по 45 

минут 

2 часа по 45 

минут 

2 часа по 45 

минут 

Итоговая аттестация 23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 

Окончание занятий 23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 

23 мая 2022 

года 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО МОДУЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего теоретич практич

. 

1 Вводное занятие ТБ и противопожарной 

безопасности. 

Основные компоненты ПК и их 

назначение. 

2 2 - 

2 История развития вычислительной 

техники и приемы быстрого счета. 

Клавиатура и «мышь». Назначение 

клавиш. 

2 2 - 

3 Информатика как наука. 2 2 - 

4 Устройство компьютера. 2 2 - 

5 Виды памяти в компьютере. 

Программный принцип управления. ПО 

ПК. 

4 2 2 

6 Основные носители информации и их 

характеристики. 

4 2 2 

7 Работа в Windows. 6 2 4 

8 Форматирование дискет. Создание 

системной дискеты. 

4 2 2 

9 Архиваторы. 4 2 2 

10 Компьютерные вирусы. Борьба с ними. 4 2 2 

11 Графический редактор Paint. 6 2 4 

12 Вставка готового рисунка. 4 2 2 

13 Текстовый процессор Word. 6 2 4 

14 Алгоритмы.  8 2 6 



Основные алгоритмические структуры. 

Элементы математического 

моделирования. 

15 Программирование. Языки 

программирования на 

Q.Basic. 

6 2 4 

16 Логические развивающие игры. 6 2 4 

17 Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2 

 Итого: 72 32 40 

 

Содержание учебного плана 1-го модуля обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и ПБ, правила 

поведения в компьютерном классе. Санитарные и гигиенические нормы. 

Общее представление о компьютере и его возможностях. Основные 

компоненты ПК и их назначение. Компьютер как вычислительное 

устройство, инструмент моделирования, средство хранения информации и 

управляющее устройство. Состав системного блока. 

2. История развития вычислительных средств. Первые счѐтные устройства. 

Чарльз Бэббидж - первый ученый, который разработал аналитическую 

машину. Первое суммирующее механическое приспособление 1 - 

арифмометр. Эра электронных вычислительных машин ЭВМ. 

I поколение ЭВМ - 1946-

1952гг. II поколение ЭВМ -

1953-1970гг. III поколение 

ЭВМ - 1970-1980гг. 



IV поколение ЭВМ - 1980-

1990гг. V поколение ЭВМ - 

1990-1999гг. 

Клавиатура и «мышь». Заглавные и строчные буквы, цифры, кнопки 

управления курсором, знаки препинания и прочие символы. 

Функциональные клавиши. Клавиатурный тренажѐр. 

3. Информатика как наука. Определение информации. Виды информации, 

кодирование информации, запись и хранение информации. Двоичное 

представление информации. Единицы измерения информации: байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная. Перевод из десятичной системы в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную. 

4. Устройство ПК. Основные блоки ПК. Процессор, память, ѐмкость 

памяти, внешние устройства ПК. Носители информации на жѐстких и гибких 

дисках. 

5. Виды памяти. ПК как программно-управляемый комплекс. Постоянная 

память, оперативная память. Ёмкость памяти. Кто управляет работой 

компьютера. Понятие операционной системы (ОС). Основные функции ОС. 

Внешний вид окна. Устройство рабочего стола. Проводник. Взаимодействие 

человека с ОС. 

6. Основные носители информации и их характеристики. Накопители на 

жѐстких и гибких дисках, лазерные диски. Организация данных на диске. 

Выбор диска, ѐмкость диска, имя диска. 

7. Работа в Windows. Определение файла, каталога. Полное имя файла. 

Копирование файлов, перемещение, переименование файлов, удаление. 

Создание нового каталога, восстановление удаленного файла, поиск файлов. 

Расширение файла, что показывает расширение. Определение ярлыка, 

создание ярлыка, переименование ярлыка. 

8. Форматирование дискет. Виды дискет. Начальное разбиение диска. 

Создание системной дискеты. 

9. Архивирование данных. Программы-архиваторы: ARJ, RАR, ZIP и 

другие Разархивирование сжатой информации. 



10. Компьютерные вирусы. Что такое вирус, чем он опасен. Ант вирусные 

программы, профилактика заражения компьютера. Что делать, если ПК 

заражѐн вирусом. Профилактика компьютерных вирусов. Антивирусные 

программы: Dr.Web и другие. 

11. Графический редактор РАINТ. Панель инструментов. Палитра цветов. 

Сохранение рисунка, открыть существующий. 

12. Вставка готового рисунка. Вырезать, копировать, вставить рисунок, 

растянуть, сжать рисунок. 

13. Текстовый процессор Word. Вид экрана после запуска, выбор команд, 

использование панелей инструментов для быстрого выбора команд. Создание 

нового документа, открытие существующего, сохранение документа. 

Форматирование текста, рисунок в текстовом редакторе. Вставка готового 

рисунка, вывод на принтер. Использование графики в текстовом процессоре; 

таблицы. 

14. Алгоритм, определение. Исходные условия и результат выполнения. 

Виды алгоритмов. Свойства алгоритмов. Составление алгоритмов к 

различным задачам. Элементы математического моделирования. 

15. Программирование на алгоритмическом языке Q.BASIC. Представление 

о языках программирования. Что такое программа, программирование. 

Языки программирования, понятие алгоритма, виды алгоритмов. 

Составление алгоритмов и задач. 

Основные структуры и операторы языка Q.BASIC: 

А) операторы присвоения, INРUТ, DIM, 

DАТА. Б) оператор печати РRINТ; 

В) оператор условного перехода IF ТНЕ, SЕLЕСТ, ЕND SELЕСТ; 

Г) циклы; определение цикла. Блок- схема. FOR NEXT, DO…LOOP, WHILE; 

Д) генератор случайных чисел - RANDOMIZETIMER, RND (I). Целая часть 

числа 

INT(Х); 



Е) встроенные математические функции SIN, СОS, ТАN; 

Ж) графические операторы СLS, COLOR, SСRЕЕN, РSЕТ, LINE, 

CIRCLE, DRAW, РАIN, РОINТ; 

3) анимация движения на экране. Создание мультиков. Движение с 

помощью операторов ОЕТ, РПТ; 

И) звук и музыка. Операторы ВЕЕР РЕАY, SOUND, использование 

готовых фрагментов музыки. Составление своих музыкальных программ. 

16. Развивающие компьютерные игры, необходимые для развития детей 

быстроты реакции, развития умственных способностей, умения управлять 

игрой с создающимися ситуациями. 

17. Итоговое занятие проводится с целью проверки качества знаний, 

полученных в течение года. Обучающиеся защищают свои работы, 

сопровождая показ пояснением. Важным моментом является сравнение своих 

работ с другими работами. Воспитанники должны уметь решать прикладные 

задачи средствами языка программирования. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВТОРОГО МОДУЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всег

о 

теоретич практич. 

1 Информационные технологии решения 

задач. 

4 2 2 

2 Технологии обработки текста и 

графики. 

8 2 6 

3 Практические работы в текстовом 

редакторе Word. 

8 2 6 

4 Технология обработки числовой 

информации. 

6 2 4 



Электронная таблица Excel. 

5 Оформление таблиц. Решение 

расчетных задач. 

Мастер функций. Диаграмма. 

6 2 4 

6 Microsoft PowerPoint. Создание 

презентаций. 

10 2 8 

7 Алгоритмизация. Этапы составления 

задач на ЭВМ. 

6 2 4 

8 Программирование на языке QBasic. 

Модульное 

программирование. 

6 2 4 

9 Типы процедур, свойства. 

Подпрограмма, функция. 

6 2 4 

10 Составление индивидуальных 

программ. 

Исследовательская работа. 

6 2 4 

11 Логические развивающие игры. 4 - 4 

12 Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 2 - 2 

 Итого: 72 20 52 

 

Содержание учебного плана 2-го модуля обучения. 

1. Информационные технологии решения задач. Представление об 

информационной технологии решения задач. Постановка задачи. Анализ 

условий и возможностей применения вычислительной техники для еѐ 

решения. Назначение и особенности инструментальных программных 

средств. 

2. Технологии обработки текста и графики. Операции над текстом: ввод, 

редактирование, форматирование, вставка готового рисунка, подготовка к 

печати. 

3. Практические работы в текстовом процессоре Word. Вид Верхнее меню. 

Использование справки Word: 



А) выбор команд из меню. Использование панелей инструментов для 

быстрого выбора команд. Контекстно-зависимое меню. Работа с 

диалоговыми окнами; 

Б) набор текста. Форматирование различными

 шрифтами. Вставка даты, нумерация страниц, 

колонтитулы, отступы; 

В) графика в текстовом редакторе. Панель инструментов для рисования 

объекта. 

Вставка готовых рисунков. 

Г) различные режимы просмотра документов. Вывод на печать. 

Оформление рефератов, различной документации; таблицы и вставка 

готовых рисунков. 

4. Технология обработки числовой информации. Электронная таблица EXCEL. 

5. Создание таблиц. Относительные и абсолютные ссылки. Формулы в 

электронных таблицах, структура таблиц. Ввод чисел, формул и текста в 

ячейки таблицы. Сортировка данных по возрастанию, убыванию. 

Оформление таблиц различными шрифтами. Мастер функций. Построение 

диаграмм и вывод на принтер. Оформление рабочих листов. Практическая 

работа по начислению зарплаты. 

6. MICROSOFT РОWER РОINТ. Приѐмы создания и оформления 

презентаций. Создание и применение шаблонов презентаций. Анимация. 

7. Алгоритмизация. Алгоритм, определение. Виды алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции ветвления, циклы, вспомогательные 

алгоритмы. Свойство алгоритмов к различным задачам. Элементы 

математического моделирования. 

8. Программирование на языке Q.BASIC. Основные структуры и операторы Q 

BASIC. 

А) повторение операторов Q.BASIC первого модуля обучения; 

решение задач повышенной сложности; 

Б) составление программ с циклами; массивы: нахождение max и min 

числа в массиве; нахождение суммы чисел, стоящих на главной диагонали в 

строках и столбцах, и др. задачи; 



В) заполнение массива случайными 

числами; Г) операторы управления. 

9. Типы процедур. Свойства процедур. Подпрограммы. Структура 

подгруппы. Стандартные функции; функции, определяемые пользователем. 

10. Составление индивидуальных программ, отладка. Исследовательская 

работа. Самостоятельные работы обучающихся. 

11. Развивающие логические игры, направленные на развитие быстроты 

реакции, развитие умственных способностей, умения управлять игрой. 

12. Итоговое занятие. Итоговое занятие проводится с целью проверки 

качества знаний, полученных в течение года. Обучающиеся защищают свои 

работы, сопровождают показ пояснением. Важным моментом является 

сравнение своих работ с другими работами. 

Обучающиеся представляют свои творческие работы: рефераты, 

выполненные в текстовом процессоре, графические рисунки, презентации в 

РowerPoint, в электронной таблице Ехсеl. 

Требования к знаниям и умениям. 

Обучающиеся должны знать: 

- понятие алгоритма как организованной

 последовательности действий, допустимых для некоторого 

исполнителя, записанной на формализованном языке; 

- понятие исполнителя алгоритмов как сочетания «рабочего 

инструмента» и устройства управления; 

- определение программы как алгоритма, записанного на формальном 

языке, понятном исполнителю, имитируемому на компьютере; 

- определение двух форм ветвления: полной (имеющей две ветви) 

неполной (имеющей одну ветвь); 

- определение цикла и двух его форм; 

- определение вспомогательного алгоритма, произвольного алгоритма, 

снабжение его заголовком, позволяющим вызывать этот алгоритм, другие 

алгоритмы; 

- определение переменных; 

- определение массива; 



- определение языка программирования. 

Обучающиеся должны понимать, что: 

- устройства управления у различных исполнителей могут быть одинаковыми; 

- каждый исполнитель может использоваться для решения лишь определенных 

задач; 

- имитация с помощью компьютера и устройства управления означает имитацию на 

компьютере его допустимых действий. 

 

 

 

  

Обучающиеся должны уметь: 

- - распознавать, подходит ли данный исполнитель для решения задач данного 

класса;  

- - определять примерный набор допустимых действий для решения задач 

данного класса; 

- работать с исполнителями, имитируемыми на компьютере; 

- записывать разветвляющиеся алгоритмы, не допуская двусмысленности; 

- записывать циклические алгоритмы, не допуская двусмысленности записи 

(алгоритм следует записать так, чтобы было понятно, из каких действий 

состоит тело цикла, где начинается и кончается цикл); 

- применять ветвления и циклы при решении задач (при переходе от 

модели к алгоритму); 

- составлять «протоколы» выполнения разветвляющихся и

 циклических алгоритмов, мысленно совершая действия алгоритма и 

комментируя их; 

- записывать разветвляющиеся и циклические алгоритмы в виде 

исполнителей, имитируемых на компьютере; 

- составлять «протоколы» выполнения алгоритмов; 

- оформлять вспомогательные алгоритмы; 

- использовать готовые вспомогательные алгоритмы при составлении 

алгоритмов; 

- пользоваться методом пошаговой детализации алгоритмов; 

- участвовать в коллективном составлении алгоритмов в качестве 



«руководителя», распределяющего задания и «подчиненного»; 

- выполнять проекты на языке VisualBasic.; 

- создавать электронные альбомы; 

- создавать простейшие программы; 

- управлять при помощи таймера; 

- управлять объектами; 

- управлять строкой состояния; 

- составлять «головоломки». 

 

Условия реализации данной программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие компьютеров. Струйный принтер, сканер. 

2. Наличие программного обеспечения ОС, WINDOWS, Professional, 

текстовый процессор Word, графический редактор РАINТ, Photoshop, 

электронная таблица ЕХЕL, база данных АССЕS, PowerPoint. 

3. Прикладные программы по программированию на Q.BASIC, 

обучающие программы, клавиатурный тренажѐр, логические развивающие 

игры. 

4. Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам техники безопасности, пожарной безопасности. 

5. Наличие литературы по вычислительной технике. 



Диагностика и оценочная деятельность 

Параметрами оценки качества результатов образовательного 

процесса являются: 

1. Уровень знаний, полученных обучающимися при изучении 

компьютерных технологий. 

2. Умение правильно пользоваться программными приложениями. 

З. Качество выполняемых работ, использование современных технологий. 

4. Степень самостоятельности при работе за компьютером. 

5. Соблюдение правил техники безопасности при работе за компьютером. 

6. Составление правильных алгоритмов к задачам. 

7. Время, затраченное на выполнение работы. 

Результаты контроля служат основанием для корректировки 

образовательной программы, прогнозирования результатов образования, 

поощрения воспитанников и др. По результатам контроля производится 

процесс оценивания. 

 

Виды контроля 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения и 

имеет своей целью выявить уровень подготовки детей, определить 

направление и формы индивидуальной работы и получить информацию для 

усовершенствования образовательной программы. Используемые методы: 

собеседование, наблюдение, анкетирование и тестирование обучающихся. 

Периодический контроль. В нѐм учитываются данные текущего 

контроля, данный вид контроля помогает определить степень усвоения 

детьми учебного материала и уровень сформированности умений и навыков, 

повысить ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении 

материала, своевременно выявить отстающих. 

Данный вид контроля проводится с использованием диагностических 

методов: тестирование, анкетирование, дифференцированный зачѐт. 

Промежуточный и итоговый контроль проводятся 1 раз в год 

(декабрь) с целью определения степени обученности обучающихся, 

закрепления знаний, полученных в течение года, и совершенствования 



образовательной программы. 

 

Формы контроля 

Формы педагогического контроля самые разнообразные: зачѐт, 

собеседование, устный опрос обучающихся (вопрос-ответ), письменный 

опрос, самостоятельная работа, конкурсы, выставки, тестирование. 

 

Педагогические условия реализации предметного содержания, формы и         

средства контроля. 

1. Выявление и структурирование круга теоретических вопросов, 

выносимых на контроль. 

2. Обоснование уровня сложности ответов и выработка критериев оценки. 

З. Структурирование набора практических заданий, выносимых на контроль. 

4. Создание условий для мотивации деятельности каждого ученика. 

 

Показатели сформированности знаний 

Владение понятийным аппаратом: 

1. Узнавание и определение понятий. 

2. Раскрытие объѐма понятий. 

З. Раскрытие содержания понятия. Владение фактическим материалом: 

- знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту 

изучаемого материала); 

- установление логики взаимосвязей между фактами (выделение 

иерархических и ассоциативны связей между ними). 

Владение знаниями о закономерностях и правилах: 

- узнавание правила, закономерности (соотнесение с контекстом, 

формулирование закономерности, правила; 

- раскрытие содержания правила, закономерности (характеристика 

сущности, условий и границ проявления, применения); 

- характеристика действий, связанных с применением правила. 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
Тема Форма 

заняти

й 

Приемы 

и методы 

Дидактически

й материал 

Техниче

- ская 

оснащен

- 
ность 

Формы 

контрол

я 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие 

ТБ  и 

противопожарной 

безопасности. 
Основные 
компоненты ПК и 
их назначение. 

Коллективная 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Беседа.Показ 

наглядных 

пособий. 

Объяснение. 

Методы 
проблемного 
обучения. 

Видеоматериал 

Информацион- 

ные карты, 

наглядные 

пособия 

ПК Блиц-опрос. 

Устный 

опрос 

История развития 

вычислительной 

техники и приемы 

быстрого счета. 
Клавиатура и 
«мышь». 

Назначение 
клавиш. 

Индивидуаль- 

ная, 

групповая 

Беседа, 

наглядные, 

практические 

Информацион- 

ные карты. 

Тесты 

ПК Тестировани

е, 

самоанализ. 

Зачет 

Информатика как 
наука. 

Групповая Лекция. 
Наглядные 

Информацион- 
ные карты 

ПК Письменны
й опрос 

Устройство 

компьютера. 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 
упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Самостоятел

ь- ная работа 

Виды памяти в 

компьютере. 

Программный 

принцип 

управления. ПО 
ПК. 

Индивидуаль- 

ная, 

групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 

упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Основные 

носители 

информации и их 
характеристики. 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Методы 

проблемного 

обучения. 
Беседа 

Тесты ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Работа в Windows. Индивидуальн 

ая, групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 
упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Форматирование 
дискет. Создание 

системной 
дискеты. 

Индивидуальн 

ая, групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 

упражнение 

Информационны 

е карты 

ПК Тестирование 

Архиваторы. Индивидуаль- 
ная, 

Объяснение, 
демонстрация, 

Информацион- 
ные карты 

ПК Устный опрос, 
самоанализ 



 групповая упражнение    

Компьютерные 
вирусы. Борьба с 
ними. 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 
упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Устный опрос 

Графически

й редактор 

Paint. 

Индивидуаль- 

ная, парная 

Объяснение, 
демонстрация, 
упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Самостоятель

н ая работа 

Вставка 

готового 

рисунка. 

Парная Объяснение, 

методы 

проблемного 
обучения 

Информацион- 

ные карты 

ПК  

Текстовый 

процессор 

Word. 

Индивидуаль- 

ная, парная 

Объяснение, 
демонстрация, 
упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Устный опрос 

Алгоритмы. 
Основные 
алгоритмичес

кие 

структуры. 

Элементы 
математическ
ого 
моделировани
я. 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Объяснение, 

методы 

проблемного 

обучения 

Информацион- 

ные карты 

ПК Зачет 

Программиро-

вание. Языки 

программирова

ния на QBasic. 

Индивидуаль- 

ная, 
групповая 

Объяснение, 
демонстрация, 

упражнение 

Информацион- 

ные карты 

ПК Тестирование 

Логические 
развивающ
ие игры. 

Индивидуаль- 

ная, парная 

Ситуативно- 

игровые 

Игры ПК Зачет 

Итоговое 
занятие 

Коллективная Обсуждение  ПК Выставки 

 

 
Тема Форма занятий Приемы и 

методы 

Дидактически

й материал 

Техниче

- ская 

оснащен

- 
ность 

Формы 

контрол

я 

ВТОРОЙ МОДУЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ 

Информацион- Индивидуаль- Методы Информацион- ПК Устный опрос 
ные
 технологи
и 

ная, групповая проблемного ные карты,   

решения задач.  обучения. наглядные   

  Беседа пособия   
Технологии Индивидуаль- Беседа, Информацион- ПК Тестирование, 
обработки текста ная, групповая наглядные, ные карты  самоанализ 

и графики.  практиче-    

  ские    
Практические Индивидуаль- Беседа, Тесты ПК Зачет 
работы в ная, групповая наглядные,    
текстовом  практиче-    
редакторе Word.  ские    



Технология Групповая Лекция. Информацион- ПК Письменный 
обработки  Наглядные ные карты  опрос 

числовой      
информации.      
Электронная      
таблица Excel.      

Оформление 

таблиц. 

Решение 

расчетных 

задач. Мастер 

функций. 
Диаграмма. 

Индивидуаль-
ная, групповая 

Объяснени

е,демонстр

а- ция, 

упражнени

е 

Информацион-
ные карты 

ПК Самостоятель-
ная работа 

Microsoft 

PowerPoin

t Создание 
презентаций. 

Индивидуаль

на я, 

групповая 

Объяснени

е, 

демонстра- 

ция, 
упражнение 

Информацион-

ные карты 

ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Алгоритмизация
. 
Этапы 
составления 
задач на 
ЭВМ. 

Индивидуаль

- ная, 

групповая 

Методы 

проблемног

о обучения. 
Беседа 

Тесты ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Программирова

- ние на языке 

QBasic. 
Модульное 
программиров
а- ние. 

Индивидуаль

- ная, 

групповая 

Объяснени

е, 

демонстра- 

ция, 

упражнени

е 

Информаци 

онные карты 

ПК Тестирование 

Типы процедур, 

свойства. 

Подпрограмм

а, функция. 

Индивидуаль

- ная, 

групповая 

Объяснени

е, 

демонстра- 

ция, 

упражнени

е 

Информаци-

онные карты 

ПК Устный опрос, 

самоанализ 

Составление 

индивидуальн

ых программ. 
Исследовател
ь- ская 
работа. 

Индивидуаль

-ная, 

групповая 

Объяснени

е, 

демонстра- 

ция, 

упражнени

е 

Информаци-

онные карты 

ПК Самоанали

з, зачет 

Логические 
развивающи

е игры. 

Индивидуаль- 
ная, парная 

Объяснение, 
демонстра- 
ция, 
упражнени
е 

Игры ПК Зачет 

Итогово

е 

занятие. 

Коллективная Обсуждение  ПК Выставка 
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