
 
  



Пояснительная записка. 

                Дополнительная общеразвивающая программа «Информатика для начинающих» 

имеет социально - педагогическую направленность. Разработана на основе  требований:  

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

программ электронного обучения Московской области. 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. 

Люди самых разных профессий применяют компьютер в своей работе. Это — исследователи в 

различных научных и приклад ных областях, художники, конструкторы, специалисты по 

компьютерной верстке, дизайнеры, разработчики рекламной продукции, создатели Web-страниц, 

авторы мультимедиа-презентаций, медики, модельеры тканей и одежды, фотографы, специалисты 

в области теле- и видеомонтажа и др. 

Учебный предмет «Информатика» как самостоятельная дисциплина является образовательным 

компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, выражая общие идеи формализации, он 

пронизывает содержание многих других предметов и, следовательно, становится дисциплиной 

обобщающего, методологического плана. Основное назначение курса «Компьютер для 

начинающих» состоит в выполнении социального заказа современного общества, направленного на 

подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной 

информатизации всех сторон общественной жизни. 

В кружках внешкольных учреждений имеется возможность более детального и углубленного 

изучения отдельных разделов предмета «Информатика» за счет большего времени, нежели чем в 

школе. Причем за счет гибкости индивидуальной программы приблизить обучение к реалиям 

современной жизни. 



Данная программа кружковых занятий по информатике носит пропедевтический характер. Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 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. 

Программой предусмотрено индивидуальное творчество воспитанников в наиболее 

интересном для них направлении. 

В настоящее время всё большее распространение получает компьютерная техника. Знания в 

этой области необходимы практически каждому. Знание основных принципов работы на ЭВМ не 

только повышает интеллектуальный уровень учащихся, но и стимулирует их к дальнейшему 

самостоятельному изучению не только информатики, но и физико-математических дисциплин.  

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

деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя в современном информационном 

обществе. Данная программа актуальна для каждого, кто не имеет базовых навыков работы на 

компьютере. 

Отличительные особенности программы «Информатика для начинающих» состоит в том, 

что   изучение информатики начинается на более ранней ступени, что обусловлено следующими 

факторами. Во-первых, положительным опытом обучения информатике детей этого возраста, как в 

нашей стране, так и за рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения информатики в 

развитии мышления, формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной 

группы. 

Адресат программы: дети 10 – 11 лет. 

Объем программы: программа рассчитана на 36 академических часов. 

Формы обучения и виды занятий:  

- индивидуальная,  фронтальная; 

- демонстрация, индивидуальный практикум, проект. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу. 

Цель программы: способствовать формированию у школьников информационной 

компетентности,  алгоритмического мышления; помочь детям узнать основные возможности 

компьютера и научиться ими пользоваться в повседневной жизни.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Личностные:   

 наличие   представлений   об   информации   как   важнейшем   стратегическом   ресурсе   

развития  личности, государства, общества;    

 понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;    



 ответственное       отношение       к   информации        с   учетом     правовых      и   этических      

аспектов      ее  распространения;    

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость  подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;    

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;   

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;   

 способность   и   готовность   к   принятию   ценностей   здорового   образа   жизни   за счет 

знания основных гигиенических,   эргономических   и   технических   условий   безопасной   

эксплуатации   

     средств ИКТ.  

 

  

Метапредметные :   

 умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя   

 новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы и интересы  

своей  познавательной деятельности;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания   и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

 умение осознанно использовать речевые  средства  в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью;   

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.   

           

        Предметные:   

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;    

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их свойствах;    

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  

деятельности  в  современном   обществе;   развитие   умений   составить   и   записать   

алгоритм   для   конкретного  исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  

программирования  и  основными  алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;   

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;   

 формирование   навыков   и   умений   безопасного   и   целесообразного поведения при   



работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.   
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1. Компьютер для начинающих. 

1.1 

ТБ в кабинете информатики 

Информация. Информатика. 

Компьютер. 

1 1   Демонстрация Опрос 

1.2 Как устроен компьютер. 1 1   Демонстрация Опрос 

1.3 
Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 
Опрос 

1.4 
Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Клавиатурный 

тренажер 

1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 
практикум 

Текущий 

контроль 

1.5 
Программы и файлы. Клавиатурный 

тренажер в режиме игры. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

1.6 
Рабочий стол. Управление мышью. 

Запуск программ. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум  

Текущий 

контроль 

1.7 
Главное меню. Запуск программ. 

 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

1.8 
Управление компьютером с 

помощью меню. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2. Информация вокруг нас. 

2.1 
Действия с информацией. Хранение 

информации. 
1 1   Демонстрация 

Текущий 

контроль 

2.2 
Носители информации. 

Клавиатурный тренажер в режиме 

ввода слов. 

1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.3 
Передача информации. 

Клавиатурный тренажер в режиме 

ввода предложений. 

1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.4 Кодирование информации. 1 1   Демонстрация 
Текущий 

контроль 

2.5 Формы представления информации. 1 1   Демонстрация 
Текущий 

контроль 

2.6 
Текст как форма представления 

информации. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 
практикум 

Текущий 

контроль 

2.7 
Табличная форма представления 

информации. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 



2.8 
Наглядные формы представления 

информации. 
1 1   Демонстрация 

Текущий 

контроль 

2.9 
Обработка информации. Изменение 

формы представления  информации. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.10 Обработка текстовой информации. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.11 
Обработка текстовой информации. 

Ввод текста. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.12 
Редактирование текста. Поиск 

информации. 

 

1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.13 Редактирование текста. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.14 Систематизация информации. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.15 
Кодирование как изменение формы 

представления информации. 
1 1   Демонстрация 

Текущий 

контроль 

3. Информационные технологии.  

3.1 Форматирование текста. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.2 
Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. 

1 1   Демонстрация 
Текущий 

контроль 

3.3 
Выполнение вычислений с 

помощью приложения 

Калькулятор. 

1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.4 Ввод текста. Редактирование текста. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.5 
Назначение графического редактора 

Paint. Компьютерная графика. 1 1   Демонстрация 
Текущий 

контроль 

3.6 

Инструменты графического 

редактора. Настройка 

инструментов. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.7 
Обработка графической 

информации. Свободное рисование. 
1 0,5 0,5  

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.8 
Компьютерные презентации Power 

Point. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум я 

Текущий 

контроль 

3.9 
Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.10 Настройка анимации 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.11 Вставка звука и видео на слайды. 1 0,5 0,5  
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.12 Разработка проект «Моя семья» 1   1 Индивидуальная 
Текущий 

контроль 



3.13 Защита проекта «Моя семья» 1   1 Индивидуальная проект 

 Итого 
3

6 
22 12 2   

 

 

Содержание программы 

Содержание данной программы рассчитано на систему одноразовых занятий в неделю 

продолжительностью 45 минут.   

Программа состоит из трех разделов: 

 

Раздел  1. Компьютер для начинающих. 

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. История латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как 

работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Раздел  2. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. 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 переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел  3. Информационные технологии 

 Обработка текстовой информации. 
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и 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.  

 Графический редактор Paint. 

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.  



 Базовая технология создания презентаций. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание проекта «Моя 

семья».  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

 назначение основных устройств компьютера; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение Рабочего стола; 

 понятие графического интерфейса; 

 назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 роль окна при работе в системной среде Windows; 

 назначение служебных клавиш на клавиатуре; 

 основные правила набора текста; 

 назначение основного меню; 

 основные операции редактирования; 

 назначение буфера обмена; 

 исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов; 

 назначение программы Калькулятор; 

 технологию работы с программой Калькулятор; 

 назначение и возможности графического редактора; 

 назначение объектов интерфейса графического редактора; 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла;  

 понятие пикселя; 

 назначение программы Power Point 

 

уметь 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 запускать программу и завершать работу с ней; 

 изменить размеры и расположение окна. 

 вводить и редактировать текст; 

 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста; 

 выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор; 

 располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать; 

 создавать составной документ; 

 настраивать панель Инструменты; 

 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

 выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 создавать графический объект из типовых фрагментов; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл; 

 использовать при построении геометрических фигур клавишу Shift; 



 редактировать графический объект по пикселям; 

 создавать и редактировать презентации. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

- кабинет, отвечающий нормам техники безопасности, санитарным и гигиеническим 

требованиям, оборудованный интерактивной доской, МФУ, сканер, принтер, колонки, 15 РМУ 

- методическая литературы; 

- раздаточный материал; 

- программное обеспечение; 

- дети, желающие получать дополнительное образование по информатике. 

 

 

 

Формы аттестации. 

Итоговая аттестация проходит в форме проекта – презентация  на тему «Моя семья». Проверка 

знаний, обучающихся в период прохождения программы проводится в форме: 

- опроса,  

- повседневное систематическое наблюдение; 

- текущего контроля. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- проект в виде презентации. 

 

Методические материалы. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

- принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 - содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике. 

- принцип целостности: основывается на непрерывности процесса поисково-исследовательской 

деятельности; предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагога и 

детей. 

- принцип систематичности и последовательности: обеспечивает единство обучающих, 

развивающих и воспитательных задач, развития поисково-исследовательской деятельности. 



- принцип доступности: предполагает построение процесса обучения детей на адекватных возрасту 

формах работы с детьми предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

- принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию 

такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения 

доступных проблемных задач. 

- принцип наглядности обучения: наглядное пособие всегда средство познания, основа 

формирования чувственного образа представления из которых с помощью умозаключений делается 

обобщающий вывод. 

- принцип результативности: предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями учащихся, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Методы, применяемые в рамках реализации программы: 

1. Словесный метод: рассказ, объяснение, задание, указание, беседа и разбор. 

2. Демонстрация. Используя интерактивную доску, учитель показывает различные учебные элементы 

содержания курса (элементы интерфейса, фрагменты программ, схемы, тексты и т.п.). При этом 

учитель сам работает на ЭВМ, а учащиеся наблюдают за его действиями или воспроизводят эти 

действия на экране своего компьютера. В некоторых случаях учитель пересылает специальные 

демонстрационные программы на ученические компьютеры, а учащиеся работают с ними 

самостоятельно. Возрастание роли и дидактических возможностей демонстраций с помощью 

компьютера объясняется возрастанием общих графических возможностей современных 

компьютеров. Основная дидактическая функция демонстрации – сообщение школьникам новой 

учебной информации. 

 

3. Индивидуальный практикум – характеризуется разнотипностью заданий, как по уровню сложности, 

так и по уровню самостоятельности; большей опорой на учебники, справочный материал, 

возможно, ресурсы Интернет; более сложными вопросами к учителю.Учитывая гигиенические 

требования к организации работы учащихся в КВТ, учитель должен следить за тем, чтобы время 

непрерывной работы учащихся за компьютером не превышало рекомендуемых норм. В ходе 

практикума учитель наблюдает за успехами учащихся, оказывает им помощь, при необходимости 

приглашает всех учащихся к обсуждению общих вопросов, обращая внимание на характерные 

ошибки. 

 

 

Структура занятия 

 

Каждое занятие комплексное и включает в себя 3 части: 

1 часть – повторение (5- минут). 

2 часть – объяснение, демонстрация ( 15 - 20 минут). 

3 часть – практическая работа (15 - 20 минут). 

4 часть – подведение итогов (5 мин) 

Принципы построения занятий: 

- создание психологически благоприятной атмосферы; 



- соответствие индивидуальным особенностям обучащихся; 

- адекватность требований; 

- доброжелательность; 

- безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только положительный результат; 

- заинтересованность и активность самого обучащегося; 

- содружество взрослого и обучащегося. 

 

Методы и приёмы обучения. 

Главный критерий отбора методов обучения – это соответствие принципам образовательного 

процесса, в том числе: эффективности и продуктивности, сообразности намеченным целям и 

задачам обучения, доступности для детей, развития их заинтересованности. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности (образовательный процесс 

строится для ребенка с учетом его психофизиологических качеств), гуманизации (формирование 

системы ценностей духовного развития). 

В процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы взаимообусловлены и 

применяются в комплексе. 

О педагогических технологиях, используемых при реализации программы в детском 

объединении. 

В процессе образовательной деятельности по Программе используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология личностно – ориентированного развивающего обучения. 

Цель: создание условий, при которых на каждом занятии формируется образовательное 

пространство, помогающее заинтересовать ребёнка в обучении, в саморазвитии. 

При подготовке и проведении занятия педагог выделяет основополагающие направления своей 

деятельности, выдвигая на первый план ребёнка, его субъектный опыт, а затем деятельность. 

Педагог выбирает рациональные приёмы, средства, методы и формы работы индивидуально для 

каждого ребёнка. 

Технология дифференцированного обучения сочетает обучение (нормативно-сообразная 

деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель: обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей, способностей, особенностей. 

В группах, применяя методику дифференцированного обучения, педагог излагает новый материал 

всем учащимся одинаково, но для практической деятельности предлагает творческую работу из 

бисера разного уровня сложности (в зависимости от способностей и уровня подготовки каждого), 

формирует мини группы по темпу (высокий, средний, низкий) обучения. 

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 



 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

ИКТ необходимы для работы с презентациями по вводным занятиям к темам; проведения 

виртуальных экскурсий; показа слайдов с инструкционными картами; использование ЭОР 

(видеоролики); интернет технологии (мастер-классы); проведения итоговой аттестации; анализа 

работ других детей после конкурсов. 

Здоровье сберегающие технологии 

 

Цель: обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни 

 Здоровье сберегающие технологии в физическом воспитании включает совокупность приёмов, 

методов, средств обучения и подходов к образовательному процессу. Для реализации здоровье 

сберегающих методов широко применяю игровые технологии 

 

Литература: 

1. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

2. Пояснительная записка к завершённой предметной линии учебников «Информатика» для 5–6 

классов общеобразовательных организаций / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 

                        Интернет – ресурсы 

http://www.lbz.ru/books/697/  сайт издательства Бином. Лаборатория знаний 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-pz.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-pz.pdf


Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

 Раздел 1. Общая физическая подготовка 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

04 

 

14.45-

15.30 

Демонстрация 1 

 

Р1, 

Т1.1 

Кабинет 

информатики Опрос 

2 11 14.45-

15.30 

Демонстрация 1 Р1, 

Т1.2 

Кабинет 

информатики Опрос 

3 18 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р1, 

Т1.3 

Кабинет 

информатики Опрос 

4 25 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р1, 

Т1.4 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

5 02 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р1, 

Т1.5 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

6 

о
к
тя

б
р

ь
 

09 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум  

1 Р1, 

Т1.6 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

7 16 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р1, 

Т1.7 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

8 23 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 
практикум 

1 Р1, 

Т1.8 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

9 30 14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р2, 

Т2.1 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

10 

н
о
я
б

р
ь 

06 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 
практикум 

1 Р2, 

Т2.2 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

11 13 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 
практикум 

1 Р2, 

Т2.3 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

12 20 

 

14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р2, 

Т2.4 

Кабинет 

информатики Текущий 

контроль 

13 

д
ек

а

б
р

ь 27 14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р2, 

Т2.5 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 



14 04 14.45-

15.30 
Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.6 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

15 11 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.7 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

16 18 14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р2, 

Т2.8 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

17 25 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.9 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

18 

я
н

в
ар

ь
 

08 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.10 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

19 15 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.11 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

20 22 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.12 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

29 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.13 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

22 05 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р2, 

Т2.14 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

23 12 14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р2, 

Т2.15 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

24 19 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.1 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

25 

м
ар

т 

26 14.45-

15.30 Демонстрация 

1 Р3, 

Т3.2 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

26 05 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.3 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

27 12 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.4 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

28 19 

 

 

 

14.45-

15.30 

Демонстрация 

1 Р3, 

Т3.5 

Кабинет 

информатики 

Текущий 

контроль 

29 

ап
р
е

л
ь 

26 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.6 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 



30 02 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.7 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

31 09 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум я 

1 Р3, 

Т3.8 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

32 16 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.9 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

33 

м
ай

 

23 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.10 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

34 30 14.45-

15.30 

Демонстрация 

Индивидуальный 

практикум 

1 Р3, 

Т3.11 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

35 07 14.45-

15.30 Индивидуальная 

1 Р3, 

Т3.12 

Кабинет 

информатики 
Текущий 

контроль 

36 14 14.45-

15.30 Индивидуальная 

1 Р3, 

Т3.13 

Кабинет 

информатики проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 



- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у ОБУЧАЮЩИХСЯ обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 



- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

 

Создание слайдов Максималь

ное 

количество 

баллов 

Титульный слайд с 

заголовком 

5 

Минимальное количество 

слайдов - 7 

5 



Использование 

дополнительных эффектов 

Power Point  

5 

Вставка рисунков и 

картинок 

5 

Постановка цели и 

определение стратегии 

деятельности  

5 

Постановка проблемы 5 

Выводы 5 

Поиск информации 5 

Грамотное оформление 5 

Текст хорошо изложен, 

выводы соответствуют 

поставленным целям 

5 

Содержание представлено в 

логической 

последовательности 

5 

Эстетическое оформление 

презентации 

5 

Наибольшее количество 

баллов 

60 

 

 

 

 

Опрос по теме ТБ 

 

Вопрос 1 

Учащийся должен входить в компьютерный класс: 

1. как можно быстрее, чтобы занять лучший компьютер 

2. если он открыт 

3. не спеша, без верхней одежды и только с разрешения преподавателя 

Вопрос 2 

В компьютерном классе разрешается: 

1. самопроизвольно устранять неисправности 

2. менять комплектующие ПК 

3. начинать работу только после разрешения преподавателя 

Вопрос 3 

В компьютерном классе запрещается: 

1. сообщать преподавателю о неисправностях 



2. сообщать преподавателю об ухудшении состояния здоровья 

3. класть предметы на системный блок 

Вопрос 4 

1. Если вы заметили, что компьютер перестал работать: 

2. необходимо самостоятельно устранить проблему 

3. сообщить преподавателю 

4. не обращать внимания и ждать пока работа восстановится 

Вопрос 5 

К работе в компьютерном классе учащийся допускается: 

1. в любом случае 

2. только после разрешения учителя 

3. после того, как учащийся прошёл инструктаж по ТБ и расписался в журнале по ТБ 

Критерии оценок:  

1 – 2 правильных ответа – «неудовлетворительно» 

3  правильных ответа – «удовлетворительно» 

4  правильных ответа – «хорошо» 

5  правильных ответа – «отлично» 

Опрос по теме Устройство компьютера 

1. Для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера служит… 

А) Память                     Б) Процессор                    С) Монитор                 Д) Принтер 

2. Для ввода текстовой информации в компьютер служит … 

А) Мышь                       Б) Принтер                       С) Процессор               Д) Клавиатура 

3. Для ввода звуковой информации в компьютер служит … 

А) Микрофон                Б) Мышь                          С) Принтер                   Д) Колонки 

4. Все программы и данные, необходимые для работы компьютера, помещаются в … 

А) ПЗУ (постоянное запоминающее устройство)                                     Б) Процессор 

С) ОЗУ (оперативное запоминающее устройство)                                   Д) Монитор 

5. Для вывода информации на бумагу служит … 

А) Сканер                      Б) Принтер                      С) Монитор                  Д) Процессор 

6. Какое из перечисленных ниже устройств используется для хранения данных в компьютере? 

А) Жесткий диск          Б) Сканер                        С) Процессор                Д) Дисковод 

7. Отметьте «лишнее» 



А) Лазерный диск       Б) Жесткий диск              С) Дискета                    Д) Принтер 

8. Закончите ряд МОНИТОР, ПРИНТЕР, ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ  

одним из слов из ниже указанных (по смыслу) 

А) Клавиатура             Б) Мышь                            С) Колонки                  Д) Системный блок 

9. Оперативная память (ОЗУ) находится … 

А) на дискетах            Б) на жестких дисках       С) в микросхемах         Д) на лазерных дисках 

 10. Для хранения данных в компьютере служит … 

А) Процессор                 Б) Память                      С) Дисковод                  Д) Монитор 

Критерии оценок:  

2 – 4 правильных ответа – «неудовлетворительно» 

5-6  правильных ответа – «удовлетворительно» 

7-8  правильных ответа – «хорошо» 

9-10  правильных ответа – «отлично» 

 

Индивидуальная практическая работа по теме «Фаловые структуры» 

Задания 

1. В папке Классы  создать папку и указать в её названии свою фамилию и класс, например 

«Иванов – 5А». 

2. В своей папке создать папки Рисунки и Тексты. 

3. Скачать из Интернета по 3 файла графических и текстовых. 

4. Расположить файлы в соответствующих папках в табличном виде. 

5. Записать в тетради, у какого файла самый большой размер, какой файл создан раньше 

других. 

6. В папке Рисунки просмотреть содержимое каждого рисунка и переименовать его так, 

чтобы имя соотносилось с содержанием. 

7. В папке Тексты просмотреть содержимое каждого текста и переименовать его так, чтобы 

имя соотносилось с содержанием. 

8. Создать в папке Рисунки вложенные папки по темам рисунков: Растения и Животные. 

9. Переместить рисунки в папки в соответствии с тематикой. 

10. Создать в папке Тексты вложенные папки по темам текстов: Литература, Информатика и 

Математика. 

11. Переместить текстовые файлы в папки в соответствии с тематикой. 

12. Показать задание учителю. 

Критерии оценок:  

Выполнены п. 2 – 4– «неудовлетворительно» 

Выполнены п. 2 - 6  – «удовлетворительно» 

Выполнены п. 2 - 8  – «хорошо» 

Выполнены п. 2 – 4 – «отлично» 

 


