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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный информатик» имеет 

социально-гуманитарную направленность. Информатика как динамично 

развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, которая призвана 

готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. В 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ.  

Выбор данной программы – один из возможных вариантов подготовки 

обучающихся к изучению базового курса школьной информатики. Данный 

кружок является наиболее благоприятным условием для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов школьника, 

благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования метапредметных образовательных результатов – 

освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный информатик» 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организаци-

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

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневое программы)». Направ-

ленными Министерством образования и науки Российской Федерации № 

09-3242 от 18.11.15.  

 Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения 

дополнительных общеразвивающих программ ДООЦ им. Деева; 

 Устав ДООЦ им. Деева. 

Программа «Юный информатик» предназначена для обучающихся, которые 

еще не изучали, или только приступили к изучению базового курса информатики. 

Программа направлена на получение изначальных навыков работы с 

компьютером, ознакомление с программным обеспечением в области 

структурирования и преобразования информации в текстовую и мультимедийную 
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форму, использование его для решения учебных и жизненных задач. Поэтому 

данная программа является актуальной. 

Отличительной особенностью программы является то, что в настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей от 14 до 16 

лет, вне зависимости от пола, уровня подготовки, имеющихся знаний и умений.  

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли не 

самая яркая характеристика учащихся этого возрастного периода. Склонность к 

фантазированию, к некритическому планированию своего будущего – также 

отличительная особенность этого возраста. Результат действия становится 

второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский 

замысел.    

Навыки работы в текстовых редакторах позволят учащимся сформировать 

умение грамотно оперировать информацией с целью подготовки и оформления 

докладов для участия в школьных конференциях и семинарах; способность кратко 

и четко излагать свои мысли.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения и разделена на два модуля. Общее количество часов по программе 

составляет 144 часа, из них первый модуль – 72 часа, второй модуль – 72 часа.   

Формы обучения. Форма обучения – очная. Данная форма обучения наиболее 

эффективна, так как обеспечивает непосредственное взаимодействие 

обучающихся с педагогом для более полного и содержательного освоения знаний 

и умений по данной программе.  

Особенности организации образовательного процесса. В соответствии с 

учебным планом программы детского объединения группы сформированы из 

обучающихся одной возрастной категории. Состав группы – постоянный. В ходе 

реализации данной программы используются различные формы проведения 

занятий: лекции, практические работы, обсуждения, игры, викторины, 

Обучающиеся получают навыки работы на компьютере, опыт практической 

деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и 

общества, способы планирования и организации созидательной деятельности на 

компьютере, умения использовать компьютерную технику для работы с 

информацией. Программа реализуется на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №5 им. С. 

М. Кирова».  Обучающиеся активно принимают участие в воспитательной работе 

школы: участие в различных конкурсах. Обучение может происходить с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Состав групп, режим, продолжительность и периодичность занятий.  В 

соответствии с учебным планом программы детского объединения группы 

сформированы из обучающихся одной возрастной категории. Состав группы – 

постоянный. Количество обучающихся в 1 группе- 11 человек, во 2 группе- 14 

человек. Продолжительность одного занятия - 45 минут, между занятиями 10-
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минутные перерывы. Занятия проводятся два раза в неделю, по 2 часа: первая 

часть занятия длится 45 минут, за которой следует перерыв (10 минут), вторая 

часть занятия также составляет 45 минут, организационный момент – 15 минут.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: основная цель программы: формирование у учащихся практических 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

практических задач и саморазвития. Рабочая программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Задачи:  

Обучающие: изучение основных возможностей, приемов и методов обработки 

информации разной структуры; - обучение навыкам работы в текстовом 

редакторе; - изучение программы по созданию презентаций - формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

Развивающие: развитие у учащихся информационной культуры. - 

формирование умений и навыков самостоятельной работы; - развитие стремления 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; - формирование умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

Воспитательные: - овладение основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: - воспитание интереса учащихся к 

изучению современных информационных технологий.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с концепцией развития системы дополнительного 

образования. 

Личностные результаты: 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания  

• основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• прогнозирование – предвосхищение результата; 

• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения недочетов; 

• оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им выполнен 

проект; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 
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• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных действий в зависимости от конкретной ситуации; 

• самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; 

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

• умение использовать термины «информация», «источник информации», 

«мультимедиа», «проект», «видеофрагмент»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• умение работать с инструментами в программе Movie Maker; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы; 

• навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной 

задачи. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Модуль 1 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория 
Практик

а 

1 Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ 

поведение в компьютерном классе  

2 1 1 Опрос, тест 

«Правила поведения 

в компьютерном 

классе.  

2 Раздел Моделирование. 

Моделирование в среде графики и 

мультимедиа 

22 6 16 Демонстрация 

презентации, 

Обсуждение, 

практическое 

занятие. 
Тема: Моделирование в среде 

графического редактора Paint. 

6 2 4 

Тема: Моделирование в среде PowerPoint. 16 4 12 

3 Раздел Моделирование видео в 

программе Windows Movie Мaker   

32 11 21 Демонстрация 

обучающего фильма, 

беседа, обсуждение. 

Практическая работа 
Тема: Процесс создания видеофильма. 

Работа со звуком, анимация 

24 10 14 

Тема: Конвертация видеофайла, создание 

видеофильма 

8 1 7 

4 Раздел Моделирование в среде 

текстового редактора Word 

16 3 13 Демонстрация 

презентации, 

практическое 

занятие. 

Обсуждение. 

Практическая работа 

Тема1: Моделирование текстовых 

документов 

8 2 6 

Тема 2. Классификация как способ 

моделирования.  

8 1 7 Просмотр 

обучающего фильма. 

Обсуждение. Проект 

 ИТОГО 72 21 51  

 

Модуль 2 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ 

поведение в компьютерном классе  

2 1 1 Опрос, тест «Правила 

поведения в 

компьютерном классе. 

2 Моделирование в электронных 

таблицах Excel 

54 11 43 

Демонстрация 

презентации. 

Практическое занятие. 

Опрос, беседа. 

Тема: Моделирование в электронных 

таблицах. Формула – главный помощник 

в работе с таблицами. 

34 8 26 

Тема: Анализ данных.  Создание 

графиков и диаграмм в Excel.  

4 1 3 

Тема: Работа с функциями 4 1 3 
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Тема: Экспорт данных в приложениях 

Microsoft Office.   

12 1 11 

3 Раздел Моделирование в базах данных 

Access 

12 2 10 Демонстрация 

презентации. 

Практическое занятие. 

Опрос, беседа. 
Тема: Создание информационных 

моделей в базах данных. 

6 1 5 

Тема: Стандартные информационные 

модели. Выборка данных по заданным 

условиям. Создание многотабличной 

базы данных «Школа».  

6 1 5 

4 Итоговое занятие.  Викторина 4 - 4 Подведение итогов. 

Игра 

 ИТОГО 72 14 58  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Модуль 1 

Раздел 1.  Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

поведение в компьютерном классе.  (2ч.) 
 Теория (1ч) Вводное занятие. Инструктаж Правила техники безопасности в 

кабинете информатики. 

Практика (1ч) Освоение правил поведения в кабинете информатики. Игра 

«Техника безопасности» 

Раздел 2. Моделирование. Моделирование в среде графики и 

мультимедиа (22 ч.) 

Тема 1. Понятие модели и моделирования. Этапы моделирования. 

Моделировании в среде графического редактора Paint. 

Теория (2ч) Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Конструирование – разновидность моделирования. Геометрические модели. 

Практика (4ч) Викторина «В мире моделирования» 

Компьютерный эксперимент «Я - художник» 

«Моделирование графических объектов». 

Практическая работа «Конструируем из мозайки» 

Тема 2: моделируем в среде Мультимедиа в PowerPoint.  

 Теория (4ч) Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийного 

продукта. Возможности использования компьютера при обработке звука, 

графики, видео. Знакомство с темой проекта, подбор и анализ материала по теме. 

Выделение объектов проекта и описание всех его свойств.  

Практика (16ч.) Разработка собственно сценария мультимедиа-проекта.  

Раздел 3. Моделирование видео в программе Windows Movie Мaker (32 ч.) 

Тема 1: Представления об основных возможностях программы Movie Maker 

по созданию видеофрагмента, процесс создания видеофильма.  

Теория (10ч) Основные понятия наложения звука. Захват видеофрагментов с 

камеры. Скачивание видео файлов с сайтов и внешних носителей 

Практика (14ч) Работа со звуком, применение анимации, основные 

инструменты программы, использование плавных переходов между кадрами, 

использование в фильме статичных картинок, добавление комментариев и музыки 

в фильм; работа с цифровым фотоаппаратом, цифровой видеокамерой, сканером. 

Тема 2.  Конвертация видеофайла, создание видеофильма.  

Теория (1ч) Монтаж видеофрагментов встык, вывод фильма 

Практика (7 ч) Вывод фильма. Индивидуальный проект свободной тематики. 

Создание, демонстрация и защита индивидуального проекта. 

Раздел 4. Моделирование в среде текстового редактора Word (16 ч.) 

Тема 1. Моделирование текстовых документов. 

Теория (2 ч) Работа с текстом Классификация как способ моделирования. 

Структурные модели, составные модели 

Практика (6 ч).  Словесный портрет. Письмо Деду Морозу.  Новогодняя 

поздравительная открытка.  

Тема 2. Классификация как способ моделирования.   

Теория (1ч) Создание составных документов, таблиц 
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Практика (7ч) Исторические события в Наро-Фоминском районе». 

Демонстрация и защита проекта. 

Создание модели в среде текстового редактора свободной тематики. 

Модуль 2 

Раздел 1.  Инструктаж по ТБ поведение в компьютерном классе.  (2ч.) 
Теория (1ч.) Инструктаж Правила техники безопасности в кабинете 

информатики. 

Практика (1ч.) Освоение правил поведения в кабинете информатики. Тест 

«Техника безопасности» 

Раздел 2. Моделирование в электронных таблицах (54 ч.) 

Тема 1. Электронные таблицы Microsoft Excel. Формула – главный помощник 

в работе с таблицами. Этапы моделирования в электронных таблицах. 

Теория (1ч) Работа с формулами. Расчеты в электронных таблицах. 

Моделирование ситуаций. Массивы данных Моделирование случайных 

процессов.  Обработка массивов. Моделирование биологических процессов. 

Моделирование изменения скорости. Моделирование физических величин. 

Практика (3ч) Игра «Формула №1». График тренировок.  Склеивание 

коробки. Компьютерный магазин. Сберкасса. Поражение цели. Движение 

объекта. Исследование Биоритмов. Использование автосуммирования ∑ 

Моделирование случайных процессов. 

Тема 2.  Анализ данных. Создание графиков и диаграмм в Excel. 

Теория (1ч) Построение диаграмм с помощью мастера диаграмм, понятие тип 

диаграммы 

Практика (3ч) Практическая работа: Нахождение среднего, минимального и 

максимального баллов. Построение диаграммы 

Тема 4. Работа с функциями.  

Теория (1ч) Использование мастера функций fx  

Практика (3ч) Исследование «рост и вес учащихся». Игра: Банковский вклад 

Тема 5. Экспорт данных в приложениях Microsoft Office. 

 Теория (1ч) понятие составного документа, интегрированный документ, 

специальная вставка. 

Практика (11ч) Практическая работа «Составной документ»  

Индивидуальный проект «Мир подростка».  

Раздел 3. Моделирование в базах данных (12 ч.) 

Тема1: Создание информационных моделей в базах данных. 

Теория (1ч) Базы данных. Знакомство с программой Microsoft Access. Этапы 

создания информационных моделей в базах данных. 

Практика (5 ч) Работа с готовой базой данных Библиотека. БД: Мой класс  

Тема 2. Стандартные информационные модели.  

Теория (1ч) Выборка данных по заданным условиям. Связи, работа с 

запросами и фильтрами. 

Практика (5ч) Многотабличная БД: Школа. 

Подведение итогов. Викторина (4 ч.) 
Практика (4ч) Викторина «Самый умный». 
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Календарный учебный график программы «Юный информатик» на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года- 13 сентября 2021 года  

Окончание учебного года- по окончанию реализации учебного плана в полном объеме. 

Продолжительность учебного года-36 недель 

I. Модуль  
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата по 

факту 

Количе-

ство ча-

сов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ поведение в компьютерном классе (2 часа) 

1.  1 неделя  2 Введение в образовательную программу. 

Правила техники безопасности в компьютер-

ном классе. 

Контрольное  Устный опрос  

Раздел Моделирование. Моделирование в среде графики и мультимедиа (22 часа) 

2.  1 неделя  2 Мы – юные информатики. Что такое модель и 

процесс моделирования? Викторина «В мире 

моделирования». 

Комбинированное Викторина.  

3.  2 неделя  4 Представление о моделировании в среде 

графического редактора Paint. 

Компьютерный эксперимент «Я - художник» 

Практическая работа «Моделирование гра-

фических объектов». 

Комбинированное Практическое задание  

4.  3 неделя  4 Конструирование – разновидность 

моделирования. Компьютерное 

конструирование из мозаики. 

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

5.  4 неделя  4 Понятие мультимедиа.  Этапы разработки 

мультимедийного проекта Power Point. 

Практическая работа: Разработка и реали-

зация сценария мультимедийного проекта. 

Практическое Практическое задание  

6.  5 неделя  4 Индивидуальный проект свободной тематики. 

Создание модели в среде мультимедиа.  

Практическое Практическое задание  

7.  6 неделя  4 Демонстрация и защита индивидуального Контрольное Практическое задание  
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проекта. 

Моделирование в программе Windows Movie Мaker (32 часа) 

8.  7 неделя  4 Знакомство с программой Windows Movie 

Maker. Процесс создания видеофильма. 

Захват видеофрагментов с камеры.  

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

9.  8 неделя  4 Практическая работа: Монтаж видеофраг-

ментов 

Практическое Практическое задание  

10.  9 неделя  4 Работа со звуком. Добавление в видеофильм 

звукового сопровождения  

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

11.  10 неделя  4 Практическая работа: Наложение звука, 

субтитры 

Практическое Практическое задание  

12.  11 неделя  4 Добавление GIF-анимации, Практическая 

работа: Добавление эффектов в видеофильм. 

Комбинированное Практическое задание  

13.  12 неделя  4 Скачивание видео файлов с сайтов и внешних 

носителей. Практическая работа: Обработка 

видеофайла 

Комбинированное Практическое задание  

14.  13 неделя  4 Конвертация видеофайла. Практическая 

работа: Монтаж видеофильма 

Комбинированное Практическое задание  

15.  14 неделя  4 Индивидуальный проект свободной тематики. 

Создание видеофильма. Демонстрация и за-

щита индивидуального проекта. 

Контрольное Практическое задание  

Моделирование в среде текстового редактора Word (16 часов) 

16.  15 неделя  4 Словесные модели. Практическая работа: Рабо-

та с текстом- Словесный портрет. 
Комбинированное Практическое задание  

17.  16 неделя  4 Моделирование составных документов. Практи-

ческая работа: Письмо Деду Морозу.  Поздрави-

тельная открытка к новому году. 

Комбинированное Практическое задание  

18.  17 неделя  4 Классификация как способ моделирования.  
Структурные модели. Проект: Информационная 

модель «Исторические события в Ульяновском 

районе». Демонстрация и защита проекта. 

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

19.  18 неделя  4 Индивидуальный проект свободной тематики. Со-

здание модели в среде текстового редактора. Де-

монстрация и защита индивидуального проекта 

Контрольное Практическое задание  
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II. Модуль 
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата по 

факту 

Количе-

ство ча-

сов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ поведение в компьютерном классе (2 часа) 

1.  19 неделя  2 Введение в образовательную программу. 

Правила техники безопасности в компьютер-

ном классе. 

Контрольное  Устный опрос  

Моделирование в электронных таблицах Microsoft Excel (54 часа) 

2.  19 неделя  2 Игра «Формула №1». Формула – главный помощ-

ник в работе с таблицами. 
Комбинированное Викторина  

3.  20 неделя  4 Электронные таблицы. Открываем возможности 

для моделирования в таблицах. Практическая 

работа: Мое расписание на неделю. Формула – 

главный помощник в работе с таблицами. 

Комбинированное Практическое задание  

4.  21 неделя  4 Расчеты в электронных таблицах. Практиче-

ская работа: График тренировок. 

Комбинированное Практическое задание  

5.  22 неделя  4 Расчет геометрических параметров объекта. 

Практическая работа: Склеивание коробки. 

Практическое Практическое задание  

6.  23 неделя  4 Моделирование ситуаций. Понятие автосум-

мирование.  Практические работы: Компью-

терный магазин. Сберкасса 

Контрольное Практическое задание  

7.  24 неделя  4 Моделирование изменения скорости. Прак-

тическая работа: Поражение цели. 

Комбинированное Практическое задание  

8.  25 неделя  4 Моделирование физических величин. Практиче-

ские работы: Движение объекта. Биоритмы  
Практическое Практическое задание  

9.  26 неделя  4 Моделирование процессов. Исследование 

«Роста и вес учащихся».  

Комбинированное Практическое задание  

10.  27 неделя  4 Моделирование ситуаций. Игра: Банковский 

вклад 

Комбинированное Игра  

11.  28 неделя  4 Анализ данных. Создание графиков и диа-

грамм в Excel. Практическая работа: Нахож-

дение среднего, минимального и максималь-

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 
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ного баллов.  Построение диаграммы 

12.  29 неделя  4 Работа с функциями. Понятие Мастера 

функций fx. Практическая работа: расчет 

функций, построение графика 

Комбинированное Практическое задание  

13.  30 неделя  4 Экспорт данных в приложениях Microsoft Of-

fice.  Практическая работа «Составной доку-

мент» 

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

14.  31 неделя 

32 неделя 

 

 8 Индивидуальный проект «Мир подростка». 

Защита проекта 

Контрольное Практическое задание  

Моделирование в базах данных Access (12 часов) 

15.  33 неделя  4 Знакомство с программой Microsoft Access. Эта-

пы создания информационных моделей в базах 

данных. Практическая работа: Заполнение гото-

вой базы данных «Библиотека 

Комбинированное Практическое задание  

16.  34 неделя  2 Практическая работа: Создание и работа с 

базой данных «Мой класс». 

Комбинированное Практическое задание  

17.  35 неделя  6 Стандартные информационные модели. Рабо-

та с запросами и фильтрами. Практическая 

работа: Создание многотабличной базы дан-

ных «Школа». Работа с информационной мо-

делью «Школа». 

Комбинированное Практическое задание  

Подведение итогов (4 часа) 

18.  36 неделя  4 Подведение итогов «Что нового я узнал, и 

умею делать?»  

Викторина «Самый умный». 

Контрольное Викторина  
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы является 

материально-техническое обеспечение, которое должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и включать в себя необходимое оборудование, 

инструменты и материалы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Операционная система Windows 7 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2007, 

3. Windows Movie Maker (Видео МАСТЕР) 

4. Компьютерный класс 

5. Мультимедиапроектор 

6. Интерактивная доска 

7. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, 

микрофон) 

8. МФУ 

Требования к помещению. Занятия проходят на базе МБОУ СШ №5 им. 

С.М.Кирова, в кабинете информатики № 15. Помещение соответствует санитарно-

гигиенические требования для проведения занятий по информатике. Каждый год 

кабинет проходит проверку. Имеется паспорт кабинета. 

Информационное обеспечение включает в себя все необходимые программы для 

работы, ряд презентаций, изображений на электронном носителе для демонстрации, 

описание практических работ.  

Интернет-ресурсы 
1. www.festival.-1september.ru - Материалы сайта «Фестиваль открытых уроков» 

2. www.pedsovet.org - Материалы сайта «Педсовет» 

3. www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики. 

4. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 

5. http://www.kinder.ru/default.htm – Интернет для детей. Каталог детских 

рисунков. 

6. http://www.solnet.ee – детский портал «Солнышко». 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  (http://metodist.lbz. ru/authors/           

informatika/3/) 

 Формы организации учебного занятия - беседа, игра, конкурс, «мозговой 

штурм», олимпиада, открытое занятие, праздник, практическое занятие, презентация, 

тренинг. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование. Педагог дополнительного 

образования Салихова Елена Равилевна имеет специальность: «Учитель физики и 

информатики». Является учителем первой квалификационной категории. 

http://metodist.lbz/
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса 

1. Богомолова ЕМ. Занимательные задания по базовому курсу информатики. // 

Информатика и образование. – 2014. –№ 2. –С. 52-60. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л. Развивающие задачи по информатике (задачник). — М: 

Образование и информатика, 2018. – 98 с.  

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

5. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.  

7.  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.  

8. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2017   

9.  Столяров А.М.,Столярова Е.С. Уроки по видеомонтажу. Издательство: НТ 

ПРЕСС ООО МОСКВА, 2018г, 256 с 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе 

1. Информатика: Учебник для 9 класса/Л.Л. Босова. - 7-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

2. Информатика. 8-9 классы: Материалы к урокам. С.В. Сидорова. 

3. Информатика в школе №4 2015 г. Методические подходы к работе с 

графическим редактором Paint. Л.Л. Босова. 

4. Информатика. 5-11 класс. Материалы к урокам. А. А. Пышная. 

5. Использование возможностей графического редактора в курсе «Информатика и 

ИКТ» в начальной школе. Г.А. Кобелева, Н.Ю. Блохина. 

6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.  

7.  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.  

8.  Столяров А.М.,Столярова Е.С. Уроки по видеомонтажу. Издательство: НТ 

ПРЕСС ООО МОСКВА, 2018г, 256 с. 

 

http://www.ast.ru/author/103168/
http://www.ast.ru/author/145851/
http://www.ast.ru/author/103168/
http://www.ast.ru/author/145851/

