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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

         Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

грамотность» (далее Программа) составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ., 

Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

         “Концепция модернизации российского образования” одним из приоритетных 

направлений образовательной политики определяет личностную ориентацию содержания 

образования, усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей 

гражданского общества, становлению личности ученика. 

          Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, 

предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллект ёмкими. 

Иными словами, информационные технологии предъявляют все более высокие требования 

к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определенные природой сроки, таковым и останется. Курс вносит значимый вклад в 

формирование информационного компонента обще учебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, кружок, на 

котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может 

быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися 

информационного компонента обще учебных умений и навыков. 

         Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

является ее практическая значимость на уровне индивидуума, школы, социума, ведь 

основной особенностью работы на компьютере являются их творческий, коллективный 

характер. Все свои жизненные впечатления и переживания младшие школьники отражают 

в учебно-игровой форме. 

1.2.Цели и задачи 

 Воспитание всесторонне развитой и социально зрелой личности каждого ученика.  

 Прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний    о    процессах    

преобразования, передачи    и использования информации; 

 Выявление роли информационных технологий в развитии современного общества; 

 Привить     навыки     сознательного     и     рационального использования компьютеров 

в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. воспитание у учащихся эстетического вкуса. 

2. развитие художественного вкуса, творческого воображения и мышления учащихся 

средствами графических изображений. 
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3. привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка. 

 

Воспитательные: 

При разработке программы внеурочной деятельности школьников формы и 

содержание деятельности должны быть выстроены таким образом, чтобы обеспечить 

устойчивое развитие воспитательных результатов трех уровней: 

 первый уровень результатов - приобретение учащимися социального знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

 второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд и т.д.); 

 третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Для достижения результатов первого уровня особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогом как значимым для него носителем положительного социального знания 

и повседневного опыта. Достижение уровня второго результата возможно во 

взаимодействии школьников между собой на уровне школы, класса. Именно в такой 

социальной среде ребенок получает   практическое подтверждение социальных знаний, 

начинает их ценить. В опыте самостоятельного общественного действия (третий уровень 

результатов) приобретается мужество, готовность к поступкам, без которых немыслимо 

существование гражданина. 

              Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

Развивающие: 

 Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

 Развивать память  и  умение  сконцентрировать  внимание. 

 Развивать мышление, аналитические  способности. 

 Развивать мускулатуру  и  мелкую  моторику  пальцев  рук. 

 Способствовать координации   двигательных   функций   организма. 

 Развивать любознательность, фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, 

интерес  к  русским  народным  инструментам, инструментам  симфонического  

оркестра. 
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Программа предназначена для детей в возрасте 7 – 16 лет. Рассчитана на три года 

обучения– 312 часов (форма обучения – очная):  

первый год – 102 часов; занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу (с 

обязательным 10 -минутным перерывом);  

второй год обучения – 105 часов; занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу (с 

обязательным 10 –минутным перерывом).  

третий год обучения - 105 часов; занятия проводятся три раза в неделю по 1 часу (с 

обязательным 10 –минутным перерывом. 

Продолжительность часа – 40 минут.  

Состав – постоянный. Особенности набора обучающихся в коллектив – по желанию. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, 

реализуются образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития 

обучающегося. 

 

1.3. Учебный план 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№  Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов по 

разделу  

В том числе  Формы 

аттестации/контроля Теория  Практика 

1. Организационные 

мероприятия 

1 1 - Первичная 

диагностика - 

собеседование 

2. Наш компьютер – 

верный друг 

11 4 7 Наблюдение  

3. В мире 

информации 

5 3 2 Текущий контроль 

4. Введение в логику 10 4 6 Наблюдение 

5. Компьютер – наш 

верный друг 

6 3 3 Текущий контроль  

6. Практическая 

работа 

1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

7. Информация 9 6 3 Наблюдение 

8. Логика 8 3 5 Наблюдение 

9. Алгоритмы и 

исполнители 

8 5 3 Наблюдение 

10. Логика 7 2 5 Текущий контроль 

11. Алгоритмы 7 4 3 Наблюдение 

12. Графический 

редактор 

10 1 9 Текущий контроль 
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12. Компьютер – это 

интересно 

7 3 4 Наблюдение 

13. Текстовый 

редактор 

12 1 11 Промежуточная 

аттестация 

 Всего 102 40 62  

 

 

Второй год обучения 

 

№  Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов по 

разделу  

В том числе  Формы 

аттестации/контроля Теория  Практика 

1. Повторение  8 8 - Первичная 

диагностика - 

собеседование 

2. Кодирование и 

обработка 

текстовой 

информации 

20 4 15 Текущий контроль 

3. Кодирование и 

обработка 

графической и 

мультимедийной  

информации 

29 10 19 Наблюдение 

4. Практическая 

работа 

1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

5. Коммуникационные 

технологии 

20 5 15 Текущий контроль 

6. Компьютер и 

программное 

обеспечение 

15 5 10 Наблюдение 

7. Защита 

индивидуальной 

практической 

работы, работа над 

проектами 

12 3 9 Промежуточная 

аттестация 

 Всего 105 85 20  

 

Третий год обучения 
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№  Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов по 

разделу  

В том числе  Формы 

аттестации/контроля Теория  Практика 

1. Повторение  15 15 - Первичная 

диагностика - 

собеседование 

2. Создание 

растровых 

изображений 

29 10 19 Наблюдение  

3. Практическая 

работа 

1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

4. Мультимедийные 

презентации 

25 5 20 Текущий контроль 

5. Создание 

анимированных 

изображений 

18 3 15 Текущий контроль 

6. Защита 

индивидуальной 

практической 

работы, работа 

над проектами 

17 5 12 Итоговая аттестация 

 Всего 105 38 67  

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Первый год обучения 

Организационные мероприятия 1ч. 

 

Раздел 2.  Наш компьютер – верный друг (11 часов)  

Знакомство с кабинетом информатики. Правила поведения в кабинете информатики. 

Компьютеры вокруг нас. Применение компьютеров в жизни людей. Основные 

возможности и назначение компьютеров.  

Основные устройства компьютера. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Указатели и стрелка. Работа с мышью (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание мышью). 

Ввод букв с клавиатуры по определенным правилам. Работа с клавиатурным тренажером. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программ. Завершение выполнения 

программ.  

Графика. Раскрашивание компьютерных рисунков. Конструирование из мозаики.  

Практические работы:  

 Работа с компьютерной мышью.  

 Работа с клавиатурным тренажером.  
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 Работа с запуском программ на выполнение.  

 Сбор рисунков из кусочков.  

 Головоломки.  

 Раскрашивание готовых рисунков в соответствии с образцом.  

 Конструирование различных графических объектов.  

 

Раздел 3. В мире информации (5 часов)  

Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Получение 

информации человеком из окружающего мира. Органы чувств человека. Виды 

информации.  

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Способы 

получения и передачи информации.  

Практические работы:  

 Поиск информации в окружающем мире.  

 Соотнесение текстовой и графической информации.  

 

Раздел 4.  Введение в логику (10 часов)  

Элементы логики. Истинные и ложные суждения. Выделение признаков и свойств. 

Построение отрицательных высказываний. Сравнение предметов или явлений между 

собой. Понятия множества, класса. Создание множества из соответствующих элементов. 

Определение правила. Правила гигиены, правила уличного движения. Правильно 

составленный план.  

Понятие исполнителя. Команда. Система команд для разных исполнителей. Исполнитель 

транспортѐр. Система его команд. Составление плана для транспортѐра.  

Практические работы:  

 Нахождение лишних предметов в группе однородных, предметов с одинаковым 

значением признака, противоположные по смыслу слова.  

 Определение ложного и истинного высказывания.  

 Выбор элементов из множества, объединение элементов в множества.  

 Составление плана путешествия.  

 Нахождение отличий в командах для разных исполнителей.  

 Составление команд для исполнителя Транспортер.   

 

 

Раздел 5.  Компьютер – наш верный друг (7 часов)  

Знакомство с кабинетом информатики. Правила поведения в кабинете информатики.  

Основные устройства компьютера. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Указатели и стрелка. Работа с мышью (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание мышью). 

Ввод букв с клавиатуры по определенным правилам. Работа с клавиатурным тренажером.  

Практические работы:  

 Работа с компьютерной мышью.  

 Работа с клавиатурным тренажером.  

 Развивающая игра «Раскраска».  

 Развивающая игра «Конструктор».  

 

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
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Раздел 6.  Информация (9 часов)  

Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Органы чувств 

как каналы получения информации. Виды информации.  

Информационные процессы. Носители информации. Источники и приемники информации. 

Кодирование информации. Искажение информации, кодирование и шифрование.  

Практические работы:  

 Кодирование информации.  

 Декодирование информации.  

 Шифровка и дешифровка информации.  

 

 

Раздел 7.  Логика (8 часов)  

Элементы логики. Суждения. Истинные и ложные суждения. Сопоставления. Выделение 

признаков и свойств. Построение отрицательных высказываний.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, вложенность и независимость. Отношение между 

множествами.  

Представление информации с помощью таблиц.  

Практические работы:  

 Определение истинного и ложного суждения.  

 Выбор элементов из множества.  

 Операции объединения и пересечения множеств.  

 Операции вложенности и независимости множеств.  

 Преобразование текстовой информации в таблицу.   

 

 

Раздел 8.  Алгоритмы и исполнители (8 часов)  

Исполнители и система команд. Модели. Моделирование. Виды моделей.  

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Блок-схемы. 

Линейные алгоритмы. Применение линейных алгоритмов в жизни. Работа с исполнителем 

Транспортером.  

Практические работы:  

 Нахождение отличий в командах для разных исполнителей.  

 Представление моделей на компьютере.  

 Составление команд для исполнителя Транспортер.    

 

 

Раздел 9.  Логика (7 часов)  

Модель. Моделирование. Простейшие информационные модели. Представление моделей 

на компьютере.  

Элементы логики. Сопоставление. Выделение признаков и свойств. Построение 

отрицательных высказываний. Решение логических задач с помощью сопоставления.  

Представление информации с помощью таблиц. Поиск информации в таблице.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, вложенность и независимость.  

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
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Практические работы:  

 Определение истинного и ложного суждения.  

 Осуществление поиска в информационной таблице.  

 Выбор элементов из множества.  

 Сравнение различных множеств по количеству их элементов.  

 Выполнение различных операций над множествами.  

 

 

Раздел 10.  Алгоритмы (7 часов)  

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов и система команд. Блок-схема алгоритма. Линейный алгоритм. Решение задач 

на составление алгоритмов. Ветвление. Выполнение и составление алгоритмов с 

ветвлением. Работа с исполнителем Транспортером.  

Практические работы:  

 Решение практических задач на составление линейных алгоритмов.  

 Решение практических задач на составление алгоритмов, содержащих ветвление.  

 Составление команд для исполнителя Транспортер.  

 

 

Раздел 11.  Графический редактор (10 часов)  

Рисунки в жизни людей. Компьютерные рисунки. Графические редакторы. Назначение 

графических редакторов. Палитра цветов. Инструменты графического редактора: 

Карандаш, Кисть, Распылитель, Ластик, Заливка, Линия, Прямоугольник, Скругленный 

прямоугольник, Эллипс, Кривая, Многоугольник, Надпись.  

Масштаб. Обработка отдельных пикселей.  

Работа с фрагментами изображений. Перемещение выделенных фрагментов. Копирование 

фрагментов изображения.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 Раскрашивание рисунков.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструментов Карандаш, Кисть, 

Распылитель.  

 Раскрашивание компьютерных рисунков.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструмента Линия.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструментов Прямоугольник, 

Скругленный прямоугольник.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструмента Эллипс.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструмента Кривая.  

 Создание компьютерного рисунка с помощью инструмента Многоугольник.  

 Ввод текста в графическом редакторе.  

 

Раздел 12.  Компьютер – это интересно (7 часов)  

Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности.  

Основные устройства компьютера. Процессор. Внутренняя и внешняя память компьютера. 

Носители информации на жестком диске. Основные характеристики жесткого диска 

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
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компьютера. Различные виды съемных носителей информации – дискеты, лазерные и 

оптические диски, flash-карты.  

Операционная система. Назначение и основные возможности операционных систем. 

Различные версии операционных систем. Графический интерфейс системы Windows и его 

объекты. Рабочий стол.  

Файлы и папки. Имя и тип файла. Имя и тип папки. Полное имя файла. Размещение 

файлов на дисках. Работа с файлами и папками.  

Практические работы:  

 Работа с компьютерной мышью.  

 Работа с клавиатурным тренажером.  

 Работа в операционной системе Windows.  

 Работа с файлами и папками.  

 

Раздел 13.  Текстовый редактор (12 часов)  

Компьютерное письмо. Клавиатурный тренажер. Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора Word. Назначение и основные возможности.  

Открытие, создание и сохранение текстовых документов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита. Ввод и редактирование текстовых 

документов. Орфографический контроль текста. Работа с фрагментами текста. 

Копирование, удаление фрагментов текста.  

Форматирование символов. Тип и размер шрифта. Начертание. Форматирование абзацев. 

Выравнивание абзацев по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине страницы. 

Междустрочный интервал.  

Вставка рисунков в текстовый документ. Рисование в текстовом редакторе. Панель 

рисования. Создание списков в текстовом редакторе. Создание и редактирование таблиц. 

Создание диаграмм в текстовом редакторе.  Подготовка документа к печати. Вывод текста 

на принтер.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 Работа с клавиатурным тренажером.  

 Работа по набору текста, содержащего заглавные и строчные русские и латинские 

буквы, цифры и специальные символы.  

 Работа по набору текста  

 Исправление ошибок в тексте  

 Создание документа с помощью копирования фрагментов текста.  

 Создание текста с элементами форматирования.  

 Добавление рисунков в текстовый документ  

 Создание схемы в текстовом редакторе.  

 Создание текстового документа, содержащего списки.  

 Создание и редактирование таблиц.  

 Создание диаграмм в текстовом редакторе.  

 Печать текстового документа  

 

 

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
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Второй год обучения 

 

Раздел 1. Повторение (8 часов) 

 

Раздел 2.  Кодирование и обработка текстовой информации (20 ч).  

Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 

(визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Проверка правописания. 

Запись и выделение изменений.  Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Оптическое распознавание отсканированного текста. Компьютерные словари и системы 

перевода текстов. Программы – переводчики. Система оптического распознавания Fine 

Reader. 

 

 

Раздел 3. Кодирование и обработка графической и мультимедийной  

информации (30ч). 

Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота кодирования). 

Звуковой редактор Audacity. Запись и монтаж звукового клипа.  

Векторная и растровая графика. Редактор фотографий Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Corel Draw. 

Flash-анимация в презентациях и на Web-страницах. Программа разработки анимации 

Macromedia Flash. Запись и монтаж видео клипа. Разработка GIF и Flash-анимации. 

 

 

Раздел 4.  Коммуникационные технологии (20 ч). 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  

Поиск информации в компьютерных сетях. Браузер Internet Explorer. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML – HyperText 

Markup Language).  

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки.  

 

 

Раздел 5.  Компьютер и программное обеспечение (15 ч). 

Операционная система: назначение и состав. Загрузка операционной системы. 

Программная обработка данных. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Программы – архиваторы WinRAR   и WinZip. 

 

 

Раздел 6.  Защита индивидуальной практической работы, работа над проектами (12 ч). 

 

Третий год обучения. 
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Раздел 1.  Повторение (15 часов) 

  

Раздел 2.  Создание растровых изображений (30 часов). 

Графические редакторы Paint и Gimp: знакомство с интерфейсом программ, инструментами 

создания графических изображений, использование различных эффектов – добавление 

цветов в палитру, обращение цветов, изменение размера и местоположения рисунка, 

настройка атрибутов рисунка, создание мелкого изображения с помощью сетки пикселей, 

наложение слоев, вырезание объектов по контуру, настройка яркости и контрастности 

изображение, исправление дефектов, размытие объектов. Создание и редактирование 

графических изображений: букета в вазе, дома «моей мечты», геометрического и 

растительного орнамента, открытки, коллажи. 

 

 

Раздел 3.  Мультимедийные презентации (25 часов) 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных презентаций MS Power Point. 

Интерфейс программы, структура окна. Знакомство с инструментами создания объектов на 

слайде, правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, 

текста, звука. Преобразование графических объектов и создание на их основе новых 

объектов с использованием возможностей меню группировка-разгруппировка, 

анимирование объектов на слайдах и организация переходов слайдов с использованием 

различных эффектов их анимации. Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Пути 

перемещения объектов. 

 

Раздел 4.  Создание анимированных изображений (18 часов). 

Анимация. Работа в мультимедийных редакторах Abrosoft_FantaMorph_Deluxe и 

Macromedia Flash: знакомство с интерфейсом программ, инструментами создания анимации, 

инструментами выделения и рисования, анимация движения, совмещение покадровой и 

автоматической анимации. Создание анимационных фильмов.  

Практические работы: самопрезентация, «Моя семья», «Морское дно», слайд-фильм 

с эффектами мультипликации, открытка-поздравление, презентация-поздравление, 

мультипликационная реклама. 

 

Раздел 5.  Защита индивидуальной практической работы, работа над проектами (17 ч). 

 

1.5.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Первые 

шаги в мире информатики»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 
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 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

  сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ);  

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 синтез; 

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 построение рассуждения. 

 

Регулятивные результаты:  

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график 

№  

 

 2020-2021 

учебный год 

1. Продолжительность освоения программы  35 недель  

(34 для младшей группы) 

2. Начало освоения программы  1.09.2020. 

3. Окончание освоения программы  28.05.2021. 

4. Регламентирование образовательного процесса  По расписанию работы 

объединения 

дополнительного 

образования. 

Продолжительность занятия 

– 40 мин  

5. Выходные и праздничные дни  Выходной – суббота, 

воскресенье. Праздничные 

дни, установленные 

Правительством РФ  

6. Каникулы  Осенние каникулы 

2.11.2020-08.11.2020 

Зимние каникулы с 

28.12.2020 по 13.01.2021 

Весенние каникулы 

20.03.2021-28.03.2021 

Летние каникулы с 

01.06.2021 по 31.08.2021  

7. Входное обследование уровня подготовленности  01.09.2020-30.09.2020  

8. Текущий контроль освоения программы  В течение всего периода 

освоения программы  

9. Сроки промежуточной аттестации  

 

Декабрь 2020, Май 2021 

10. Сроки итоговой аттестации освоения программы 

для третьего года обучения 

Май 2021  
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2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

1.помещение для занятий (должно проветриваться и иметь хорошее освещение) 

2. столы и стулья 

3. интерактивная доска 

4. компьютеры  

5. принтер 

6. проектор 

 

2.3. Формы аттестации  

 

Формы промежуточного и итогового  контроля:  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации, указанные в учебном плане, должны 

соответствуют локальному акту учреждения в системе дополнительного образования, 

регулирующему вопросы аттестации обучающихся; они могут быть как едиными на 

протяжении всей программы, так и различаться в зависимости от уровня сложности, года 

обучения и конкретной дисциплины (модуля). Промежуточная и итоговая аттестация 

проводится за счет времени, отведенного на освоение программы. 

В процессе обучения обучающихся по данной программе отслеживаются два вида 

результатов: 

промежуточные (определяется степень усвоения знаний, умений, навыков по 

освоению программы за половину учебного года 

итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы 

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Время Цель проведения Формы 

 Промежуточная аттестация  

Декабрь 

2020 

Определение степени усвоения знаний, умений, 

навыков по освоению программы за первое 

полугодие. 

Практическая 

работа 

 Итоговая аттестация  

Май 2021 Определение результатов обучения за весь учебный 

год. 

Контрольная 

работа 

 

         Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. через механизм тестирования (зачет, устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала, выполнение контрольных упражнений); 

2. через отчётные мероприятия: итоги в соревнованиях, конкурсах. 
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Формы отслеживания и фиксации результатов 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в мониторинговых картах. 

№ 

п/п 

Вид контроля Средства Цель Действия 

1 Входной 
Анкеты, 

тесты 

Выявление 

требуемых на начало 

обучения знаний. 

Выявление 

отдельных 

планируемых 

результатов обучения 

до начала обучения 

1.Возврат к 

повторению 

базовых знаний. 

2.Продолжение 

процесса 

обучения в 

соответствии с 

планом. 

 3.Начало 

обучения с более 

высокого уровня. 

2 Тематический 

 Контрольные работы, 

тесты, практические 

работы. 

1.Определение 

степени усвоения 

раздела или темы 

программы. 

 2.Систематическая 

пошаговая 

диагностика текущих 

знаний. 

 3.Динамика 

усвоения текущего 

материала. 

Решение о 

дальнейшем 

маршруте 

изучения 

материала. 

3 Промежуточный 

Контрольные работы, 

тесты, практические 

работы. 

1.Определение 

степени усвоения 

раздела или темы 

программы. 

 2.Систематическая 

пошаговая 

диагностика текущих 

знаний. 

 3.Динамика 

усвоения текущего 

материала. 

Решение о 

дальнейшем 

маршруте 

изучения 

материала. 
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4 Итоговый 

 Контрольные работы, 

конкурсы, 

практические работы. 

 1. Оценка знаний 

учащихся за весь курс 

обучения. 

 2. Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки 

учащихся  к 

общепризнанной 

системе требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

  индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

  систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

 разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

 всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических знаний, 

интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

 дифференцированный подход. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 

1. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения 

и навыки работы на компьютере и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

2. Умение самостоятельно осуществлять творческие проекты в текстовом редакторе. 

3. Создание банка данных детских работ (статей, рисунков) для использования в учебно-

воспитательном процессе. 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные 

методы:  

 диагностика (тесты-задания) дает возможность отслеживать динамику 

образовательных результатов ребенка, начиная с первого момента занятий в кружке. Этот 

способ оценивания – сравнение результатов учащихся не только внутри группы, но и самим 

собой, выявление собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – важнейшее 

отличие дополнительного образования, стимулирующее и развивающее мотивацию 

обучения каждого учащегося; 

 педагогическое наблюдение, в процессе которого каждый ребенок в течение 

календарного года принимает участие в конкурсах различного уровня, начиная от участия в 

объединении и заканчивая районными и городскими.  

 мониторинг для отслеживания результативности применяются: текущего,  

промежуточного и итогового контроля. 

Диагностика проводится в начале и в конце каждого года обучения по направлениям: 

1. Уровень освоения ДООП 

2. Личностное развитие учащихся  
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3. Реализация творческого потенциала учащихся 

Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены через 

педагогическое наблюдение (Приложение 1,2,3). 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения изученного 

материала в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль применяется для оценки качества усвоения изученного 

материала (Декабрь, Май). 

Формы контроля: выполнение контрольных работ после изучения тем, разделов, 

контроль умений и навыков в процессе наблюдений за индивидуальной работой. 

Итоговый контроль осуществляется с целью определения знаний и умений 

учащихся по освоению данной программы. 

  Формы представления результатов: 
 

 контрольные  работы; 

 практические работы; 

 тестирование; 

 участие в конкурсах, олимпиадах; 

 

2.4.Оценочные материалы  

Текущий контроль 

Первый год обучения 

Создание графического объекта 

 Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом 

виде. 

 

Второй год обучения 

Работа с моделями 

 Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, 

обществознания, математики. 

 

Третий год обучения  

Запись и обработка видеофильма 

 Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

  

Промежуточный контроль 

Первый год обучения 

Создание графического объекта 
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 Создания изображений с помощью инструментов графического редактора 

(растрового и векторного). 

 Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата. 

 

Второй год обучения 

Работа с моделями 

 Использование простейших возможностей системы автоматизированного 

проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. 

 

Третий год обучения (итоговый контроль) 

Запись и обработка видеофильма 

 Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

 Обработка материала, монтаж информационного объекта. 
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Итоговая промежуточная работа  

Первый год обучения    

Ф.И________________________________________________  

Вариант 1 

 

 
б) Заполни таблицу 

Исходные данные Действия с информацией 

(обработка данных) 

Результат 

обработки 

12, 13, 50 Нахождение суммы  

5 и 4 Нахождение произведения  

65 и 20 Нахождение разности  

72 и 8 Нахождение частного  

 

2. Обработай данные  

а) Преобразуй графические данные в текстовые 

 
б) Рассмотри тексты.  

 
Соедини номер текста с видом форматирования 
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3. Представь себе прямоугольник и круг. Преобразуй свой мысленный образ в 

графические и текстовые данные.  

 
                                                                    в) увеличь рисунок 

 
 

4. Закончи предложение 

Компьютер помогает человеку хранить, обрабатывать и передавать 

_________________________   . 

 

5. Выбери правильное утверждение 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

Итоговая промежуточная работа  

Первый год обучения 

Ф.И________________________________________________  

Вариант 2 

 

 
б) Заполни таблицу 

Исходные данные Действия с информацией 

(обработка данных) 

Результат 

обработки 

134 и 34  Нахождение разности  

34, 45 и 61  Нахождение суммы  

11 и 5 Нахождение произведения  

250 и 10 Нахождение частного  

2. Обработай данные  

а) Преобразуй графические данные в текстовые 

                                                               Текстовые данные: 
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б) Рассмотри тексты.  

 
Соедини номер текста с видом форматирования 

 
 

 

 

3.  Представь себе треугольник и квадрат. Преобразуй свой мысленный образ в 

графические и текстовые данные.  

 

 

 

 

 

 

 

Это 

__________________________данные 

Это 

______________________________данные 

б) дорисуй весёлого мальчика                                     в) увеличь рисунок 

                                                                                               
 

4. Закончи предложение: 

В состав компьютера входят устройства для ввода, обработки, хранения и 

вывода_________________________________.  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Итоговая промежуточная работа  

Второй год обучения 

Ф.И________________________________________________  

Вариант 1 

 

1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как 

единое целое, - это  

а. объект 

б. признак объекта 

в. множество 

г. информатика 

2. Множество – это … 

а. какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 

б. несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 

в. какое-то количество объектов. 

г. объекты. 
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3. Укажите имя, которое является общим. 

а. Малина. 

б. Миша. 

в. Книга. 

г. Васька. 

4. Дайте определение понятию "файл". 

а. Файл – это значок на рабочем столе. 

б. Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое 

целое и имеет свое название – имя файла. 

в. Файл – это текстовый документ. 

5. Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения графических 

файлов 

 а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения звуковых файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

 

6. Укажите верное выражение. 

а. 1 бит = 8 байт 

б. 1 Кбайт = 1000 байта 

в. 1 Гбайт = 1024 Мбайт 

7. Сколько  бай в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

8. Программное обеспечение – это… 

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит 

следующие функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере 

этот набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности 

человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9. Анализ – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков 

объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков 

объекта от ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 

10. Обобщение – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков 

объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков 

объекта от ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, 

полученных в процессе анализа. 
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11. Продолжите предложение "Натуральная (материальная) модель – это…". 

а. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний 

вид объекта моделирования. 

б. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид 

объекта моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

в. увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 

моделирования и его структуру. 

12. Укажите все примеры информационных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от времени; 

г. карта; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

13. Что такое алгоритм? 

а. Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от 

исходных данных к требуемому результату. 

б. Набор действий в течение определенного периода времени. 

в. Текст, содержащий сведения об объекте. 

14. Укажите верную последовательность действий при сборе на прогулку. 

(Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа): 

а. __ Узнать погоду 

б. __ Закрыть дверь  

в. __ Открыть дверь 

г. __ Выйти из дома 

д. __ Одеться 

 

15. Дайте определение понятию "Алгоритм с циклами". 

а. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий определенные команды.  

б. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые 

повторяются, пока выполняется заданное условие.  

в. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые 

выполняются если истинно заданное условие.  

16. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие 

волосы, но ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты 

прав», - сказал Белов. Какого цвета волосы у художника? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 
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17. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  

нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 3 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (1, 3)  

сместиться на вектор (1, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 

Итоговая промежуточная работа 

Второй год обучения 

Ф.И________________________________________________  

Вариант 2 

 

1) Объект – это … 

а. все вокруг 

б. все то, что выполняет какие-либо действия. 

в. любая часть окружающего мира (предмет, процесс, явление), которая 

воспринимается человеком как единое целое. 

г. любая вещь. 

2) Какими бывают имена множеств и объектов? 

а. Различные и единичные 

б. Общие и однотипные 

в. Общие и единичные 

г. Различные и однотипные 

3) Укажите имя, которое является единичным. 

а. Котенок 

б. Книга 

в. Антон 

г. Дерево 

4) Из скольких частей состоит имя файла? 

а. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются 

друг от друга точкой. 

б. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются 

друг от друга звездочкой. 

в. Имя файла состоит из одной части - расширения. 

г. Имя файла состоит из трех частей: название, 

знак вопроса, расширение. 

5) Соотнесите типы файлов с их расширениями. 

Соедините линией 
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1. Расширения звуковых файлов   а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения графических 

файлов 

 в. .doc, .docs, .rtf. 

 

6) Укажите верное выражение. 

а. 1 байт = 8 бит 

б. 1 Кбайт = 1000 байта 

в. 1 Гбайт = 8 Мбайт 

7) Сколько  бит в слове МИР? Ответ: ______ бит 

8) Аппаратное обеспечение – это…  

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит 

следующие функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 

набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9) Понятие – это… 

а. совокупность существенных признаков отдельного объекта или некоторого 

множества объектов. 

б. совокупность не существенных признаков некоторого множества объектов. 

в. совокупность не существенных признаков отдельного объекта. 

10) Сравнение – это… 

а. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков 

объекта. 

б. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, 

полученных в процессе анализа. 

в. мысленное установление сходства или различия двух объектов по существенным 

или несущественным признакам. 

г. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

 

 

11) Продолжите предложение "Информационная модель – это…". 

а. набор признаков, не содержащий всю необходимую информацию об исследуемом 

объекте или процессе. 

б. набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом 

объекте или процессе. 

в. набор признаков, содержащий какую-либо информацию об исследуемом объекте 

или процессе. 

12) Укажите все примеры натуральных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от 

времени; 

г. глобус; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

13) Что такое инструкция? 

а. Алгоритм, результат выполнения которого неизвестен. 

б. Алгоритм, в котором последовательность действий не важна. 

в. Поэтапное описание решения задачи. 
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14) Установите верный порядок действий в алгоритме утра школьника. (Укажите 

порядок следования всех 4 вариантов ответа) 

а. __ Позавтракать. 

б. __ Умыться. 

в. __ Проснуться. 

г.__ Сделать зарядку 

15)  Дайте определение понятию "Алгоритм с ветвлениями". 

а. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, в котором в зависимости от некоторого 

условия выполняется либо одна, либо другая последовательность команд.  

б. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий команды, которые либо 

выполняются, либо нет.  

в. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий последовательности команд, 

которые не выполняются в зависимости от заданного условия.  

16) Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова посадили возле школы три дерева: березку, 

тополь и клён. Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее 

фамилия. «Замечательно, что мы садим деревья», - заметила девочка, посадившая тополь. 

«Ты права», - сказала Клёнова. Узнайте, какое дерево посадила Тополева? 

 

    

    

    

    

 

Ответ: _______________________ 

 

17) Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  

нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 5 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (2, 3)  

сместиться на вектор (0, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон
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Указания для учителя по проверке и оцениванию контрольной работы 

В данных работах представлен материал, содержащий тестовые задания, задачи, 

требующие решение табличным способом и задание на выполнение алгоритма. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 1 урок (45 минут). 

Контрольная работа состоит из 17 заданий. При решении заданий нельзя пользоваться 

компьютером, калькулятором, справочной литературой. 

Задание 1 – 4, 6, 8 – 11, 13, 15 с выбором ответа. К заданию даётся несколько ответов, 

из которых один правильный. Задание 12 – с выбором нескольких правильных ответов. 

Задание 5 на соотнесение типов файлов. Задание 7 – найти количество информации. Задание 

14 – указать верную последовательность действий в алгоритме. Задание 16, 17 представляют 

собой практическое задание, которое необходимо решить, используя таблицу и систему 

координат. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задание 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15 – оцениваются в 1 балл. Задание 5,12,14,16,17 – в 2 

балла.  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Процент ниже 45% 45 - 60 % 65 - 84% 85 -100 % 

Балл 0 - 10 11 - 14 15 -18 19-22 

Отметка 2 3 4 5 

 

Ключи: 

1 вариант 

 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

1 б 

3 

1 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

1 б 

9 

1 б 

Ответы а а в б 1-б, 

2-в, 

3-а 

в 11 б б 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 

Ответы а б б в г 

ж 

а адвгб б черные 

 
 

2 вариант 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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(кол-во 

баллов) 

1 б 1 б 1 б 1 б 2 б 1 б 1 б 

 

1 б 1 б 

Ответы в в в а 1-а, 

2-в, 

3-б 

а 24 а а 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 

Ответы в б а,г,д,е в вгба а клен 

 
 

Итоговая аттестационная работа 

Третий год обучения 

Ф.И________________________________________________  

 

Работа состоит из трех частей: 

- Часть 1 состоит из 6 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных; 

- Часть 2 состоит из 4 задания, требующих записи ответа в виде числа. 

- Часть 3 состоит из 1 задания, которое необходимо выполнить на компьютере. 

К работе приведены ключи, обобщенный план и критерии оценивания. 

Также подготовлен бланк ответов для учащихся. 

 

Обобщенный план контрольной работы 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий 

№ задания Предметный результат 

обучения 

Уровень 

сложности 

Максимальный балл за 

задание 

1 сравнивать значения 

целых чисел, 

представленных в 

двоичной, восьмеричной, 

десятичной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления 

Б 1 
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2 определять значение 

логического выражения 

Б 1 

3 определять истинность 

составного высказывания 

Б 1 

4 определять значение 

переменных после 

исполнения линейного 

алгоритма, записанного на 

алгоритмическом языке 

Б 1 

5 определять значение 

переменных после 

исполнения 

разветвляющегося 

алгоритма, записанного на 

алгоритмическом языке 

Б 1 

6 определять значения 

переменных после 

исполнения простейшего 

циклического алгоритма, 

записанного на 

алгоритмическом языке 

Б 1 

7 вычислять и представлять 

в десятичной системе 

значение выражения с 

целыми числами, 

выраженными в 

десятичной системе 

счисления и системе 

счисления с основанием х 

В 1 

8 определять истинность 

составного высказывания 

П 1 

9 определять значение 

переменных после 

исполнения 

разветвляющегося 

алгоритма, записанного на 

алгоритмическом языке 

П 1 

10 определять значения 

переменных после 

исполнения циклического 

алгоритма с вложенным 

ветвлением, записанного 

на алгоритмическом языке 

П 1 
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11 создавать и выполнять 

алгоритм для заданного 

исполнителя 

В 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из трех частей, включающих в себя 11 заданий. Часть 1 содержит 6 заданий 

с выбором ответа. Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом. Часть 3 содержит 1 

задание, которое необходимо выполнить на компьютере. Данный ответ также 

записывается в бланк ответов. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям 1-6 предполагают выбор правильного варианта ответов из четырех 

предложенных. Ответы к заданиям 7-10 предусматривают самостоятельное 

формулирование краткого ответа, в качестве которого может быть число. Все ответы 

заносятся в бланк ответов. 

Результатом выполнения задания 11 является отдельный файл, имя и место для сохранения 

которого Вам сообщит учитель. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Внимательно читайте условие и 

проводите проверку полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Максимальное 

количество баллов, набранных за работу, составляет 12 баллов. 

Желаю Вам успеха! 

 

Часть 1 

В заданиях 1-6 необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных. 

Занесите ответ в бланк ответов справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. 

Задание 1. Укажите наибольшее из четырех числа: 

 1) 5116 

2) 148 

3) 101102 

4) 7910  



35 

 

Задание 2. Определите, в каком случае логическое выражение будет истинным: 

НЕ ( ( Вторая буква в слове гласная ) И ( Третья буква в слове согласная ) ) . 

1) Доброта 

2) Дружба 

3) Порядочность 

4) Совесть 

Задание 3. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1) прибавь 1; 

2) раздели на b. 

Известно, что программа 11211 переводит число 20 в число 13. Определите значение b. 

1) 0 

2) 2 

3) 4 

4) 6 

Задание 4. Определите значение переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы, приведенной ниже на одном из алгоритмических языков: 

a:=1; 

b:=3; 

a:=b - a; 

b:=2 * a; 

a:=2 * b + a; 

b:=b + a / 2; 

writeln (b,a); 

1) 9 10 

2) 10 9 

3) 7 3 
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4) 3 7 

Задание 5. Определите, что будет выведено в результате работы фрагмента программы, 

представленной на языке программирования Pascal: 

a:=3; 

b:=2; 

if a > b then c := b – 1; 

else c := b+1; 

writeln (c); 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Задание 6. Определите, что будет выведено в результате работы фрагмента программы, 

представленной на языке программирования Pascal: 

S:=10; 

for i:=1 to 5 do 

S:=S+2*i; 

writeln (S); 

1) 20 

2) 30 

3) 40 

4) 50 

Часть 2 

В заданиях 7-10 необходимо сформулировать краткий ответ. В качестве ответа может быть 

число. Занесите ответ в бланк ответов справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 
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Задание 7. Найдите основание х системы счисления, если 3410 = 22х. 

Задание 8. Напишите минимальное целое число х, для которого истинно 

высказывание: не(x<4) и (x<8). 

Задание 9. Дан фрагмент программы, по которой было сделано 5 запусков программы. В 

качестве значений х и у вводились следующие пары чисел: (-5,5); (5,-5); (5,5); (-5,-5); (0,-5). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала слово "Да"? 

readln (X); 

readln (Y); 

if (X>0) or (Y>0) 

then writeln (‘да’) 

else writeln (‘нет’); 

Задание 10. Определите, что будет выведено в результате работы фрагмента программы, 

представленной на языке программирования Pascal: 

k:=0; 

for i:=1 to 30 do 

if (i mod 5 = 0) or (i mod 11 = 0) 

then k := k + 1; 

writeln (k); 

Часть 3 

В качестве ответа в задании 11 для исполнителя напишите алгоритм, удовлетворяющий 

данным условиям. 

Задание 11. На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От 

нижнего конца стены влево отходит горизонтальная стена также неизвестной длины. Робот 

находится в точке, расположенной справа от верхнего края вертикальной стены. 

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот 

обозначен буквой «ромбиком»). 
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные 

непосредственно правее вертикальной стены, ниже горизонтальной стены и угловую 

клетку. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие условию. Например, для 

приведенного выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки: 
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Конечное положение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 

для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри 

прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. 

Ключи к контрольной работе 

Номер 

задания 

Ответ 

1 1 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 3 

7 16 

8 4 

9 3 

10 8 

11 В данном задании кроме предложенного варианта ответа 

допускаются иные его формулировки. Один из вариантов 

решения: 

нач 
. нц пока слева стена 

. . закрасить 

. . вниз 

. кц 

. закрасить 

. влево 

. нц пока сверху стена 

. . закрасить 

. . влево 

. кц 

кон 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Алгоритм правильно работает при всех 

допустимых исходных данных 

2 
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При всех допустимых исходных 

данных верно следующее: 

1) выполнение алгоритма завершается, 

и при этом Робот не разбивается; 

2) закрашено не более 10 лишних 

клеток; 

3) остались незакрашенными не более 

10 клеток из числа тех, которые 

должны были быть закрашены 

1 

Задание выполнено неверно, т.е. не 

выполнены условия, позволяющие 

поставить 1 или 2 балла 

0 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Дата проведения_______________________________________________ 

Фамилия ______________________________Имя___________________ 

 

Результаты выполнения заданий 1-10 

Номер 

задания 
Ответы 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
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Замена ошибочных ответов 

   
- 

           

   
- 

           

   
- 

           

   
- 

           

   
- 

           

 

 

2.5.Методические материалы 

Реализация программы не предполагает использование учебников и учебных пособий.  

Весь предлагаемый для изучения материал дети получают в виде доступной беседы, а 

закрепляют в игровой форме: викторины, конкурсы, даже инсценировки могут быть 

использованы для выявления их умений и способностей, для закрепления полученных 

знаний и навыков. Знакомство с программой происходит на уровне терминологии, а 

основное внимание обращается на развитие таких качеств, как наблюдательность, 

внимательность, умение работать  на ПК.  

Настоящая программа адресована учителю, поэтому включает не только материал для 

изучения, но и сжатую информацию, которую необходимо учитывать при прохождении 

той или иной темы, т.е. программа выполняет одновременно роль учебного пособия, 

является тезисным изложением материала, предлагает план (последовательность) его 

преподнесения школьникам. На учителе лежит обязанность этот материал адаптировать 

для детского восприятия, отобрать необходимое, найти иллюстрации. 

Методика определения вводного обследования уровня  

подготовленности обучающихся.  

Мониторинг проводится (сентябрь) по диагностической карте «Входной (вводный) 

мониторинг(входное обследование уровня подготовленности обучающихся). 

 

Форма «Устное собеседование»  

Говорение – это одна из форм речевой деятельности. Это форма устного общения, с 

помощью которой происходит обмен информацией (высказывание своих мыслей). 

Говорение обладает многими признаками деятельности, т.е. имеет свой предмет и 

результат. (Предмет – мысль, результат – устное высказывание). Процесс высказывания 

сопровождается слуховым контролем. Эти действия находятся на уровне сознательной 

деятельности.  

Спецификация устного собеседования  

Устное собеседование предназначено, для проведения оценки качества освоения 

содержания Программы ДО, определяющим планируемые результаты.  

Собеседования включает 1 задание – участие в диалоге.  

Участие в диалоге. В диалоге собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – 

экзаменуемый), и эти ролевые амплуа определяют заданную вопрос но ответную форму 
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коммуникации, где оценивается не только содержательная сторона ответа, но и его 

оформление. Но эта оценка может иметь диагностический смысл тогда, когда диалог не 

превращается в допрос, а воспроизводит естественную и привычную форму речевого 

взаимодействия, предполагающую свободное самовыражение. Вопросы сформулированы 

заранее и зафиксированы в карточке собеседника. Вопросы подобраны таким образом, что 

понять степень удовлетворенности индивидуальных потребностей обучающихся и их 

свободного времени.  

Устное собеседование включает 3 вопроса. Объектами оценивания выступают 

планируемые результаты освоения Программы ДО.  

В таблице представлен план устного собеседования.  
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3. Босова Л. Л.. Методические подходы к работе с графическим редактором Paint // 

Информатика в школе. – 2008. - №4. 

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

5. Кобелева Г. А., Блохина Н. Ю. Использование возможностей графического редактора 

в курсе «Информатика и ИКТ» // Информатика и образование. – 2010. - №9. 
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11. Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Современные открытые уроки информатики. – 
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12. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: учебное 

пособие. – М.: АСТ-ГГРЕСС: ИнфоркомПресс, 2005. – 400 с.  

13. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: примерное 

поурочное планирование с применением интерактивных средств обучения. – 2-е изд. 

– М.: Школьная Пресса, 2006. – 48 с.  

14. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе – М.: 
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Приложение 1 

Мониторинговая карта 

результативности освоения ДООП 

по итогам проведения текущего контроля 

 

Объединение: кружок «Компьютерная грамотность»               Год обучения:_____ 

Название ДООП: «Компьютерная грамотность» 

ФИО педагога: Куликовских Владимир Николаевич 

Дата проведения: _____________________________ 

Форма аттестации: текущая 

Форма аттестации: ____________________________ 

 

№ Ф.И. Критерии оценивания работы Всего 

1 2 3 4 5 6 7  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

3 балла-высокий уровень, 2 балла-средний уровень, 1 балл-достаточный уровень 

Количество баллов Уровень Оценка 

20-21 Высокий Освоено 

11-19 Средний Освоено 

6-10 Достаточный Освоено 

0-5 Недостаточный Не освоено 
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Приложение 2 

Протокол промежуточной аттестации 

 

Объединение: кружок «Компьютерная грамотность»                       Год обучения:_________ 

Название ДООП: «Компьютерная грамотность» 

ФИО педагога: Куликовских Владимир Николаевич 

Дата проведения:___________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации:____________________________ 

 

№ Ф.И. обучающегося Уровень 

освоения 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Участие в 

конкурсах 

(уровень/результат) 

Результат 

Освоено, не 

освоено 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Всего аттестовано (освоено):_________ обучающихся 

Из них: высокий _____чел., средний ____чел., низкий ____чел., 

Педагог дополнительного образования _____________/______________________________/ 
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Приложение 3 

Протокол итоговой аттестации 

 

Объединение: кружок «Компьютерная грамотность»                       Год обучения:_________ 

Название ДООП: «Компьютерная грамотность» 

ФИО педагога: Куликовских Владимир Николаевич 

Дата проведения:___________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации:____________________________ 

 

№ Ф.И. обучающегося Уровень 

освоения 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Участие в 

конкурсах 

(уровень/результат) 

Результат 

Освоено, не 

освоено 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Всего аттестовано (освоено):_________ обучающихся 

Из них: высокий _____чел., средний ____чел., низкий ____чел., 

Педагог дополнительного образования _____________/______________________________/ 
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