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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: техническая.  

Уровень программы: стартовый. 

 

Вид программы: модифицированный 

 

Тип программы: стандартный 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 
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13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и 

действует до 01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 
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25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

Минпросвещения КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. 

№1244 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в г.о. Нальчик». 

 

Актуальность… 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

аппаратно-технических и программных средств в современном мире диктуют 

необходимость их освоения подрастающим поколением при организации 

профильной и предпрофессиональной подготовки. Поддержать и развить интерес 

к информационным технологиям и дать возможность их использовать, а так же 

создавать свои собственные проекты для повседневной жизни – это одна из задач 

данной программы. Кроме того, умение использовать в полном объеме 

возможности аппаратно-программных комплексов поможет обучаемым в 

процессе обучения и приобретении навыков для будущей профессиональной 

деятельности. А в некоторых случаях помогут обучаемым сориентироваться в 

выборе будущей профессии и своей деятельности. 

Актуальность программы обусловлена еще и тем, что в настоящее время, 

приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы, информационно-коммуникационные 

технологии, технологии моделирования и формализации. Развивая и укрупняя 

темы школьной учебной программы, наиболее близко применительно к практике, 

данная программа призвана дать возможность под руководством педагога и 

самостоятельно каждому обучаемому практически использовать в жизни 

информационно-коммуникационные технологии и информационное 

моделирование с учётом быстро изменяющихся технологий и бурного развития 

аппаратно-технического комплекса. 

Поэтому основная, практическая часть курса, направлена на освоение 

обучаемыми навыков использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и мультимедийных систем, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности и социализации обучаемых, но и в 

последующей деятельности выпускников (предпрофильной ориентации 

обучаемых), а так же для повышения эффективности освоения учебных 

предметов в процессе обучения. 

Изучение информационно-коммуникационных технологий и аппаратно-

технических средств подготавливает обучаемых к самостоятельной жизни. 

Создает базу для их карьерного роста, не зависимо от выбранной в будущем 

профессии. Привить обучаемым такие качества, как самоорганизация, умение 
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организовать работу как свою, так и своих подчиненных при организации и 

работы над комплексным мультимедийным проектом. 

 

Новизна… 

С массовым развитием мультимедийных технологий и внедрением их во все 

сферы деятельности современного индивида, в программу включены темы 

связанные с непосредственной работой с мультимедийной технологией и 

мультимедийными системами, а так же учитывая специфику научно-технического 

и исследовательского характера кружковой деятельности изучается специфика 

разработки и создания мультимедийных проектов обучающимися. В первом 

разделе «Основы мультимедиа», обучаемым предоставлена возможность 

самостоятельно использовать и выбирать технологии и программно-технические 

средства по изучению материала, активно дополненные с учётом использования 

ресурсов Интернета. Расширены темы связанные с использованием 

коммуникационных технологий. Введен раздел «Основы компьютерной 

графики». Программа дополнена реальными проектами и работами обучаемых, в 

виде исследовательской практики. 

 

Отличительные особенности… 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

является, прежде всего, ее практическая направленность на обучение 

использования аппаратно-программного комплекса как инструмента познания 

информационной картины мира, предпрофильная подготовка обучаемых, 

проектирование и разработка мультимедийных проектов. 

Особое место отводится изучению основ алгоритмизации и 

программирования. Знание принципа составления и работы программных 

продуктов позволяет обучаемым осознано использовать возможности программ и 

мультимедийных систем, автоматизировать процесс работы с учётом 

использования аппаратно-программного комплекса. Создавать простейшие 

программы и проекты, а так же использовать их в своей работе на персональном 

компьютере. 

Обучение работы в сети Интернет повышает коммуникабельность 

обучаемых, дает возможность им использовать ресурсы Интернета для решения 

задач повседневной жизни. Обучаемые приобретают навыки поиска, 

систематизации и грамотного использования информации. 

Навыки самостоятельного изучения материала создают базу и возможности 

самим обучаемым расширять свои знания, самостоятельно приобретать 

необходимые навыки для своей будущей профессии и формировать 

информационно-коммуникационные компетенции. 

 

Педагогическая целесообразность… 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем что, 

становление информационного общества представляет свои требования к членам 

этого общества. Резко возрастает роль и значение информации. Умение 
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оперативно и качественно работать с информацией становится неотъемлемым 

требованием, предъявляемым каждому человеку. Развитие творческого 

самоопределения и способностей при организации труда, в учебной и 

исследовательской работе обучаемых, - это основная цель программы – 

формирование высокого уровня информационной культуры обучающегося. 

Информационная культура это – системное мировоззрение и владение 

современными информационными технологиями. В процессе работы по 

программе кружка уделяется особое внимание на развитие логического и 

абстрактного мышления обучаемых, способности формулировать и выражать 

свои мысли, выбирать оптимальные варианты решения поставленных задач, 

моделировать ситуации, производить исследования, разрабатывать проекты. 

Использование педагогом таких принципов обучения, как личностно-

ориентированное обучение к каждому обучаемому и оказание ему помощи в 

усвоении материала, наиболее характерна при работе с разновозрастной группой, 

позволяет поддерживать интерес каждого обучаемого к новому материалу, не 

допустить пробелов в знаниях. Преподавание материала в доступной, простой 

форме, использование приемов рассказ и беседа, методов интерактивного 

обучения (метод мозговой штурм, развивающаяся кооперация и др.) упрощает 

восприятия сложных вопросов программы. В свою очередь педагог выступает не 

как источник знаний, а участвует в процессе как фасилитатор и интерпретатор 

общей картины информационных процессов в целом. 

Применение разнообразных форм обучения, таких как проектная 

деятельность, комбинирование теории и практики, практические самостоятельные 

работы под руководством педагога, самостоятельная проектная и 

исследовательская работа и так далее, позволяют сделать занятия интересными и 

познавательными для обучаемых. 

Своевременная корректировка учебного процесса, на основании 

проведенных контрольных занятий, устных опросов, самостоятельных работ и 

других способов контроля процесса обучения, позволяет добиться высокого 

уровня усвоения материала. 

Наличие необходимого программного и аппаратно-технического 

обеспечения программы залог успешного выполнения целей и задач кружковой 

работы. 

Адресат: 12-15 лет 

 

Срок реализации: 1 год, 40 часов. 

1-ый год обучения - 40 часов 

 

Режим занятий: очный 

 

Наполняемость группы: 10 человек 

 

Форма обучения: очная 
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Формы занятий: 

Методической основой программы является проектная деятельность 

обучаемых – наиболее эффективный для компьютерного обучения. В обучении 

применяются 2 основных приема: 

Первое – это освоение программно-технической среды осуществляется не 

абстрактно, а на основе решения конкретных задач. 

Второе – освоив программно-техническую среду обучаемый использует ее 

для исследования объектов, процессов, явлений из любых предметных областей. 

В процессе обучения рекомендуется использовать следующие приемы и 

методы обучения: 

Рассказ – основная форма при изучении нового материала. 

Показ – используется для наглядного показа приемов работы на 

компьютере. 

Совместные действия – отработка наиболее сложных элементов работы на 

компьютере. 

Самостоятельная работа на компьютере – для приобретения устойчивых 

навыков работы. 

Беседа: 

• способ контроля усвояемости материала обучаемыми; 

• способ развития способности обучаемых формировать и излагать свои 

мысли; 

• способ направить обучаемого в нужном направлении для решения 

поставленной задачи; 

• способ развития логического мышления. 

Самостоятельный анализ выполненной работы – приобретение навыков 

самоконтроля и самоорганизованности. 

Формы занятий направлены на активизацию познавательной деятельности, 

на развитие творческой активности учащихся. 

Педагог имеет право расширять приемы и методы работы при изучении 

программы, среди которых интерактивные методы обучения, дидактические 

материалы и др.. В его арсенале всегда найдется много различных способов в 

ненавязчивой форме привлечь внимание обучаемых к изучаемому материалу, 

проконтролировать степень усвояемость материала, сделать занятия интересными 

и увлекательными. 

 

Цель программы: обучение системному подходу к анализу и исследованию 

структуры и взаимосвязей информационных объектов, которые являются 

моделями реальных объектов и процессов; овладение умениями работать с 

различными видами информации с помощью аппаратно-программных 

комплексов, средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 

Задачи программы: 
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Личностные: 

1. способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

 

Предметные: 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

2. владение навыками работы с компьютером; 

3. умение решать модельные задачи, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

4. умения составлять алгоритмы решения зада; 

 

Метапредметные: 

1. умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2. умение работать с компьютером; 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь 

на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего теория практика 

1 Проверка уровня знаний 

обучаемых. Техника 

безопасности. 

2 1 1 Беседа 

2 Знакомство с аппаратно-

программным комплексом. 

2 1 1 Беседа 

      
3 Работа с периферийными 2 1 1 Беседа 
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устройствами Мультимедиа 

возможности компьютера. 

4 Устройства записи компьютера 1 1 0 Тест 
5 Запись звука, музыки. Форматы 

записи звуковых файлов. 

1 0 1 Тест 

6 Практическая работа на 

компьютере для проверки и 

закрепления полученных 

навыков. 

1 0 1 Тест 

7 Текстовый процессор Word. 1 1 0 Беседа 
8 Электронные таблицы Excel. 1 1 0 Беседа 
9 Редактор электронных 

презентаций Power Point. 

1 1 0 Беседа 

10 Практическая работа на 

компьютере для проверки и 

закрепления полученных 

навыков. 

1 0 1 Тест 

11 Техника и технология 

графических систем 

1 1 0 Беседа 

12 Растровый редактор Adobe 

Photoshop 

1 1 0 Беседа 

13 Создание растровых 

изображений 

1 0 1 Тест 

14 Редактирование растровых 

изображений 

1 0 1 Тест 

15 Предпечатная подготовка 

документа 

1 1 0 Тест 

16 Векторный графический 

редактор Corel DRAW 

1 1 0 Тест 

17 Создание векторных 

изображений 

1 0 1 Беседа 

18 Разработка фирменной 

документации 

1 0 1 Беседа 

19 Система интерактивной графики 

Adobe Flash 

1 0 1 Беседа 

20 Создание проекта 1 1 0 Тест 
21 Разработка баннера 1 0 1 Тест 
22 Практическая работа на 

компьютере для проверки и 

закрепления полученных 

навыков. 

1 1 0 Тест 

23 Информационное моделирование 

как метод познания. 

1 1 0 Беседа 

24 Модель процесса управления. 1 1 0 Беседа 
25 Использование информационных 

моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

1 0 1 Беседа 
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26 Программирование без 

компьютера. 

1 1 0 Тест 

27 Процедуры и функции. 1 1 0 Тест 
28 Элементы управления программ. 1 1 0 Тест 
29 Создаем простейшую 

программу. Программа ввода 

текста в заголовок. 

1 0 1 Тест 

30 Создание электронного альбома. 

Создание строки Меню. 

1 0 1 Тест 

31 Программное управление 

объектами. 

1 0 1 Беседа 

32 Движение по координатам. 1 0 1 Беседа 
33 Освоение компьютерной 

графики. 

1 0 1 Беседа 

34 Управление строкой состояния. 1 1 0 Беседа 

 ВСЕГО: 40 

часов 

19 

часов 

21 час  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1: Проверка уровня знаний обучаемых. Техника безопасности. 2 - часа. 

Теория: Проверка уровня знании учеников. 

Практика: Проверка уровня знании учеников. 

 

Тема 2: Знакомство с аппаратно-программным комплексом. 2 - часа. 

Теория: Знакомство с компьютером. 

Практика: Знакомство с коипьютером. 

 

Тема 3: Работа с периферийными устройствами Мультимедиа возможности 

компьютера. 2 - часа. 

Теория: Периферийные устройства компьютера. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 4: Устройства записи компьютера. 1 - час. 

Теория: Какие устройства у компьютера? Устройство записи. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 5: Запись звука, музыки. Форматы записи звуковых файлов. 1 - час. 

Теория: Запись звука. Устройство записи. Форматы записей. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 6: Практическая работа на компьютере для проверки и закрепления 

полученных навыков. 1 - час. 

Теория: Запись звука. Форматы аудио файлов. 

Практика: Работа за компьютером. 
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Тема 7: Текстовый процессор Word. 1 - час. 

Теория: Возможности текстового редактора Word 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 8: Электронные таблицы Excel. 1 - час. 

Теория: Электронные таблицы и их преимущества. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 9: Редактор электронных презентаций Power Point. 1 - час. 

Теория: Что такое презентация? Зачем нужна? Как делать? 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 10: Практическая работа на компьютере для проверки и закрепления 

полученных навыков. 1 - час. 

Теория: Практическая работа. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 11: Техника и технология графических систем. 1 - час. 

Теория: Графические системы. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 12: Растровый редактор Adobe Photoshop. 1 - час. 

Теория: Графические редакторы. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 13: Создание растровых изображений. 1 - час. 

Теория: Растровая графика. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 14: Редактирование растровых изображений. 1 - час. 

Теория: Растровая графика. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 15: Предпечатная подготовка документа. 1 - час. 

Теория: Принтер. Печать документа. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 16: Векторный графический редактор Corel DRAW. 1 - час. 

Теория: Векторная графика. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 17: Создание векторных изображений. 1 - час. 

Теория: Векторная графика. 
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Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 18: Разработка фирменной документации. 1 - час. 

Теория: Фирменная документация. Зачем нужна? 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 19: Система интерактивной графики Adobe Flash. 1 - час. 

Теория: Интерактивная графика. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 20: Создание проекта. 1 - час. 

Теория: Принципы создания проекта. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 21: Разработка баннера. 1 - час. 

Теория: Баннер. Что такое и зачем нужен? 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 22: Практическая работа на компьютере для проверки и закрепления 

полученных навыков. 1 - час. 

Теория: Практическая работа. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 23: Информационное моделирование как метод познания. 1 - час. 

Теория: Модели и типы моделей. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 24: Модель процесса управления. 1 - час. 

Теория: Моделирование процессов. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 25: Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 1 - час. 

Теория: Информационные модели. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 26: Программирование без компьютера. 1 - час. 

Теория: Программа. Что такое? 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 27: Процедуры и функции. 1 - час. 

Теория: Процедуры и функции в программировании. 

Практика: Работа за компьютером. 
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Тема 28: Элементы управления программ. 1 - час. 

Теория: Элементы программ. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 29: Создаем простейшую программу. Программа ввода текста в 

заголовок. 1 - час. 

Теория: Создание программ. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 30: Создание электронного альбома. Создание строки Меню. 1 - час. 

Теория: Создание программ. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 31: Программное управление объектами. 1 - час. 

Теория: Управление объектами в программировании. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 32: Движение по координатам. 1 - час. 

Теория: Координатная плоскость в компьютере. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 33: Освоение компьютерной графики. 1 - час. 

Теория: Компьютерная графика. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Тема 34: Управление строкой состояния. 1 - час. 

Теория: Строка состояния в компьютере. 

Практика: Работа за компьютером. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

Обучающиеся будут понимать виды информационных процессов; примеры 

источников и приемников информации; программный принцип работы 

компьютера; назначение и функции операционных систем; назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

Обучающиеся будут уметь пользоваться алгоритмами модели 

автоматизации деятельности; назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

Предметные: 
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Обучающиеся будут уметь оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; распознавать информационные процессы в 

различных системах; оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать 

и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 

Метапредметные: 

Обучающиеся научаться планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

У обучающихся появится возможность работать с компьютером и сетью 

Интернет. Так же научаться проводить несложные доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения.  

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09. 31.06. 40 40 1час в 

неделю 

 

Условия реализации 

 Для реализации данной учебной программы имеется учебный класс, 

оборудованный всем необходимым оборудованием.  

 Оборудование включает интерактивную доску, 10 компьютеров, принтер, 

столы и стулья на каждого ученика.  

 Каждый компьютер имеет контролируемый доступ в интернет в качестве 

информационного обеспечения. 

 Выполнение данной программы обеспечивает учитель информатики Жилов 

Руслан Альбердович.  

 Оценка результатов работы учеников производится как в индивидуальной 

форме (с учетом личностных качеств ученика) так и в форме зачета (проверки 

подготовленных учеником проектов). 

 

Оценочные материалы 

 В качестве оценочных материалов выступают самостоятельные и проектные 

работы учеников. 
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Список литературы для педагогов 

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Практикум. – М.: Высшая 

школа, 2016. – 224 с. 

2. Л.Н. Бахвалов «Компьютерное моделирование». 

3. Александр Башкатов: Моделирование в OpenSCAD на примерах. Учебное 

пособие. 

4. Александр Петров: Моделирование процессов и систем. Учебное пособие. 

5. Ирина Стефанова: Обработка данных и компьютерное моделирование. Учебное 

пособие. 

Список литературы для обучающихся 

1. Огановская, Гайсина, Князева: Робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование на уроках и во внеурочной деятельности. 5-9 класс. 

2. Александр Иванус: Системные аспекты методов имитационного 

моделирования. Учебное пособие. 

3. Огановская, Гайсина, Князева: Робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование в дополнительном образовании. 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ -единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

https://www.blender.org/ - сайт программы Blender 3D. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://www.blender.org/

