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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Информационные технологии 3.0» (далее – 

Программа) разработана на основе разноуровневой, модульной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Информационные технологии». 

 

Цель Программы 

 

Цель Программы – получение и развитие обучающимися 

устойчивой базы знаний, умений и навыков в области программирования, 

разработки приложений и игр. 

 

Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

− способствовать формированию углубленных знаний, учащихся в 

различных областях информационных технологий и вычислительных 

машин; 

− способствовать изучению новых сред разработки; 

− углублять теоретическую базу создания различных программных 

продуктов для персонального ПК, а также для устройств, управляемых под 

ОС Android; 

− изучить базовые и сложные конструкции, способы организации 

процедур и функций в языках программирования Python и JavaScript. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию 

ключевых компетенций обучающихся в процессе самостоятельной 

деятельности: 

− способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, 

их самореализации; 

− развивать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при 

дальнейшем освоении будущей профессии; 

− расширять технологические навыки при подготовке различных 

информационных материалов (в том числе и мультимедийной 

презентации);  

− развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 

− формировать навыки проектной деятельности и тайм-менеджмента; 
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− формировать и развивать навыки работы с информацией (в том 

числе, навыки создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; создавать 

рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов); 

− развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по 

предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути 

решения поставленных задач; 

− развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной 

работы в команде; 

− формировать навыки рефлексивной деятельности. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

− воспитать мотивацию обучающихся к изобретательству, созданию 

собственных программных реализаций и электронных устройств; 

− привить стремление к получению качественного законченного 

результата в проектной деятельности; 

− воспитывать уважительное отношение к соблюдению правил 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

− прививать информационную культуру: ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов её распространения, 

избирательного отношения к полученной информации; 

− формировать правильное восприятие системы ценностей, 

принципов, правил информационного общества; 

− формировать потребность в самостоятельном приобретении и 

применении знаний, потребность к постоянному саморазвитию. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа имеет срок реализации 1 год обучения – 72 часа. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. Занятия проводятся по группам. 

Наполняемость в группах составляет: до 15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический 

час – 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

– основные требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– базовые понятия науки информатики, 

часть математического аппарата, 

применяемого в программировании; 

– основы построения сетей; 

– базовые и сложные конструкции, 

способы организации процедур и функций 

в языках программирования Python, 

JavaScript; 

– основы разработки игр на платформе 

Construct 3; 

– основы дизайн-мышления; 

– основы создания элементов игр в 

программе GIMP; 

– основы языка разметки гипертекста 

HTML, языков программирования 

JavaScript, формального языка CSS; 

– основы программирования на языке 

Python; 

– базовые этапы проектирования, 

систему создания проектов; основы работы 

в специализированном ПО для создания 

презентаций по защите проектов 

– следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– работать с конструкторами для 

создания сайтов; применять игровой 

движок для создания игр в формате 2D 

Constuct 3; 

– генерировать идеи используя 

специальные инструменты (мозговой 

штурм и т.д.); 

– создавать одностраничный и 

многостраничный сайт и осуществлять 

его оформление; 

– писать код программы согласно 

алгоритму; 

– оформлять продукты проектной 

работы; презентовать продукт; 

заложить основы дизайн-мышления; 

– создавать основные элементы игр: 

персонажи, меню, уровни, кнопки, 

загрузочный экран; 

– создавать концепцию дизайна 

собственной игры. 

– создавать информационные 

объекты, в том числе: создавать и 

использовать различные формы 

представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; создавать рисунки, 

чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов;  

– уметь искать информацию с 

применением правил поиска в 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по 

различным темам; 

– пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 



7 
 

оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым 

датчиком);  

– эффективно использовать 

интегрированную среду разработки;  

– разрабатывать программные 

проекты на основе использования разных 

технологий программирования и языков 

программирования;  

– проектировать и создавать сайты 

при помощи HTML и CSS;  

– настраивать локальную сеть и 

оборудование;  

– проектировать сеть и монтировать 

оборудование;  

– формировать цели, ставить задачи 

для её достижения в ходе решения 

проблемных ситуаций 



8 
 

2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания 

Программы соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Информационные 

технологии». 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Условия реализации промежуточной аттестации соответствуют 

перечисленным в ДО(О)П «Информационные технологии». 

 

2.3 Оценочные материалы 

Теоретическая часть: 

1. int это какой тип переменной? 

2. Какой метод разделяет строку на части по пробелам? 

3. Оператор деление по модулю – это? 

4. Напишите код на Python, который выводит два значения a, b в одну 

строку с пробелом. 

5. Какая библиотека отвечает за случайные числа? 

6. Какой метод позволяет выдать случайное целое число в некотором 

диапазоне? 

7. Как в Python обозначается логический оператор «ИЛИ»? 

8. Напишите код на Python, который поменяет значения a и b местами. 

9. Какая кодировка используется для символьных строк в Python? 

10. Функция для определения количества символов в строке в Python? 

11. Как правильно обозначается срез строки s в Python от 3 до 8 символа? 

12. Напишите код на Python, который удалит из строки s 3 последних 

символа. 

13. Сколько раз выполнится цикл при k = 1: while k < 10: k+=2? 

14. Цикл с параметром в Python обозначается ключевым словом: 

15. Какой метод проверяет является ли символ целом числом? 

16. Напишите цикл с параметром, который будет выводить все четные 

числа от 2 до 100. 

17. Как обозначить массив A из 10 элементов? 

18. Как выделить пятую по счету ячейку массива? 

19. Напишите код на Python, который создаст массив mas из 12 элементов. 

20. Какое ключевое слово задает функцию? 

 

Примерные темы проектных работ (практическая часть):  

– Симулятор настольной игры 

– Приложение «Моя почта» 

– Чат-бот уведомлений 
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– Приложение «Загрузка видео» 

– Универсальный таймер 

– Приложение-бот 

– Информационный бот 

– Приложение для просмотра и управления файлами 

 

3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года).  

Расчетная продолжительность III модуля «Информационные 

технологии 3.0» – 72 часа. 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ИТ-4 Четверг 16:00-16:45; 17:00-17:45 

ИТ-7 Суббота 14:00-14:45; 15:00-15:45 

ИТ-8 Суббота 16:00-16:45; 17:00-17:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Ведение в образовательную 

программу, ТБ, знакомство с 

оборудованием 

1.09.2022 

03.09.2022 

2 

2. Знакомство с языками 

программирования 

08.09.2022-03.11.2022 

10.09.2022-05.11.2022 

18 

3. Разработка приложений и игр 10.11.2022-22.12.2022 

12.11.2022-24.12.2022 

14 

4. Компьютерная графика 29.12.2022-09.03.2023 

31.12.2022-04.03.2023 

18 

5. Программирование 16.03.2023-18.05.2023 

11.03.2023-20.05.2023 

18 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

25.05.2023 

27.05.2023 

2 

 Итого:  72 

Вариативная часть 

1 Разработка приложений и игр В течение учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

8 

2 Компьютерная графика 
6 

3 Промежуточная аттестация  Май (в случае перехода 

на дистанционный 

формат обучения) 

2 
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 Итого:  16 
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Механизм контроля за реализацией Программы 

 
№ Название темы Формы контроля 

1. Ведение в образовательную 

программу, ТБ, знакомство с 

оборудованием 

Блиц-опрос 

2. Знакомство с языками 

программирования 

Блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

решение кейсов, демонстрация и 

презентация созданной программы, 

презентация программы (проектов), опрос 

1 

3. Разработка приложений и игр Блиц-опрос, демонстрация созданных игр 

(проектов), тестирование игр, 

демонстрация и презентация созданного 

финального проекта 

4. Компьютерная графика Блиц-опрос, демонстрация созданных 

проектов 

5. Программирование Блиц-опрос, демонстрация проекта 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

Опрос, защита группового проекта 

технической направленности 

(тестирование итогового проекта, 

демонстрация и презентация итогового 

проекта)  

 

3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Ведение в образовательную программу, ТБ, 

знакомство с оборудованием 

2 1 1 

2. Знакомство с языками программирования 18 9 9 

2.1 Язык программирования Python. Введение 2 1 1 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и 

циклами 

4 2 2 

2.3 Строки 2 1 1 

2.4 Списки 2 1 1 

2.5 Функции 2 1 1 

2.6 Множество и словари 2 1 1 

2.7 Разработка игры «Крестики нолики» 4 2 2 

3. Разработка приложений и игр 14 7 7 

3.1 Знакомство с Construct 3 2 1 1 

3.2 Игра Pong 2 1 1 

3.3 Игра ZigZag 2 1 1 

3.4 Игра Driver (часть 1) 2 1 1 

3.5 Игра Driver (часть 2) 2 1 1 

3.6 Игра Color Switch 2 1 1 

3.7 Игра Gravity Defied 2 1 1 

4. Компьютерная графика 18 4 14 

4.1 Знакомство с интерфейсом. Изучение 2 1 1 
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инструментов программы 3DsMax 

4.2 Создание сцены 4 1 3 

4.3 Добавление персонажей. Подготовка к 

визуализации (свет, тени) 

4 1 3 

4.4 Редактирование материалов 4 1 3 

4.5 Создание собственного персонажа 4 - 4 

5. Программирование 18 9 9 

5.1 Знакомство, типы данных, объявление 

переменных, стандартные функции 

2 1 1 

5.2 Работа с формой. Canvas 2 1 1 

5.3 Условный и тернарный операторы. Анимация 2 1 1 

5.4 Циклы. Викторина 2 1 1 

5.5  Случайные числа. Встроенные функции. 2 1 1 

5.6 Изучение функций. Создание проекта. 2 1 1 

5.7 Взаимодействие HTML и CSS в Java Script и 

нашем проекте. 

4 2 2 

5.8 Массивы. Финал проекта 2 1 1 

6 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

2 1 1 

6.1 Создание итогового проекта 2 1 1 

 Итого 72 31 41 

Вариативная часть 

1 Разработка приложений и игр 8 2 6 

2 Компьютерная графика 6 2 4 

3 Промежуточная аттестация  2 1 1 

 Итого 16 5 11 
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3.3 Содержание 

 

1. Ведение в образовательную программу, ТБ, знакомство с 

оборудованием (2 ч). 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. Правила работы с ноутбуком и техникой. 

Практика. Знакомство с компьютером. Основные компоненты 

компьютера. Компоненты интерфейса Windows. Программы и данные. 

«Горячие клавиши». Клавиатурный тренажер. 

Формы проведения занятий: практическое занятие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. Знакомство с языками программирования (18 ч). 

Теория. Понятия «алгоритм», «исполнитель», «программа», 

«команда», «программирование», «язык программирования». Изучение 

редакторов кода программ. Всплывающие подсказки. Изучение языка 

Python. Понятие переменные. Работа с программами. Построение условий. 

Циклы. Понятие циклы и массивы. Изучение понятия символьная строка. 

Понятие функции. Их применение. Использование множеств и словарей. 

Теоретические основы написания собственной игры. 

Практика. Знакомство с интерфейсом и главным меню программы, 

окном создания программ. Работа с консолью. Repl.it Написание кодов. 

Реализация циклов на Python. Создание простой программы с 

использованием переменных и условий. Создание списков и массивов. 

Ввод массивов на экран. Создать логическую игру «Крестики нолики» для 

двух игроков 3*3 клетки. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

презентация. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

решение кейсов, демонстрация и презентация созданной программы, 

презентация программы (проектов), опрос 1. 

 

3. Разработка приложений и игр (14 ч). 

Теория. Знакомство с историей игр. 

Практика. Создание первой игры Computer Space. Создание игры 

Pong, ZigZag, Driver, Color Switch, Gravity Defied. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

презентации, проектная работа. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация созданных игр 

(проектов), тестирование игр, демонстрация и презентация созданного 

финального проекта. 

 

4. Компьютерная графика (18 ч). 
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Теория: Изучение среды разработки онлайн редактора 3DsMax. Изучение 

основных функций и элементов. Построение сложных объектов 

Практика: Разработка собственных 3D моделей.  

Формы проведения занятий: лекция, практическое задание. 

Формы подведения итогов: примеры решения, самостоятельная работа, 

демонстрация проекта. 

 

5. Программирование (18 ч). 

Теория. Знакомство с типами данных в js, как объявлять переменные, 

пользоваться консолью и стандартными функциями alert и promp.  решаем 

задачки на каждую тему. Работа параллельно между документами html и js. 

Работа с помощью метода GetElementById обращаться к любому элементу 

и осуществлять взаимодействие и добавлять динамику объектов. Понятие 

условный и тернарный оператор. Понятие случайные числа. Встроенные 

функции. Оформление программы с помощь. HTML и CSS. Понятие 

массивы и их применение. 

Практика. Написание программ. Написание небольшой игры, где 

нужно угадать число, которое загадал компьютер. Написание финального 

проекта технической направленности (область программирования и 

кодирования). 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

дидактическая игра, консультации, конкурс проектных работ. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация проекта. 

 

6. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление 

планов на проектную деятельность. 

Практика. Подведение итогов выполненных технических проектов. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, конференция. 

Форма подведения итогов: защита группового проекта. 

 

7. Вариативная часть (16 ч). 

См. приложения. 

Разработка приложений и игр (8 ч.) 

Теория. Углубленное изучение теоретических основ согласно 

тематическому разделу «Разработка приложений и игр». 

Практика. Углубленное изучение практических основ согласно 

тематическому разделу «Разработка приложений и игр». 

Формы проведения занятий: вебинары и практические занятия, 

онлайн-конференция. 

Формы подведения итогов: тест, выполнение практических заданий. 

 

Компьютерная графика (6 ч.) 
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Теория. Углубленное изучение теоретических основ согласно 

тематическому разделу «Компьютерная графика» 

Практика. Углубленное изучение практических основ согласно 

тематическому разделу «Компьютерная графика». 

Формы проведения занятий: вебинары и практические занятия, 

онлайн-конференция. 

Формы подведения итогов: тест, выполнение практических заданий. 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 
 

№ 
Дата 

1 

Дата 

2 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, ТБ, знакомство с оборудованием (2 ч.) 
1. 01.09 03.09 2 Введение в 

образовательную 

программу. 

Техника безопасности 

и правила поведения 

на занятиях 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. 

Правила работы с ноутбуком и 

техникой.  

Знакомство с 

компьютером. 

Основные компоненты 

компьютера. 

Компоненты 

интерфейса Windows. 

Программы и данные. 

«Горячие клавиши». 

Клавиатурный 

тренажер. 

Практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2. Знакомство с языками программирования (18 ч.) 
2.1 Язык программирования Python. Введение. 

2. 08.09 10.09 2 Язык Python Изучение языка Python.  Работа с консолью. 

Repl.it 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и циклами. 
3. 15.09 17.09 2 Условия и 

переменные 

Понятие переменных. Как 

называть переменные. Как 

использовать переменные для 

хранения информации.  

Изучение кодов. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Опрос в 

форме 

викторины. 
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4. 22.09 24.09 2 Циклы и условия Изучение понятия циклы. Их 

виды и использование. 

Реализация циклов на 

Python. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Опрос в 

форме 

викторины. 

2.3 Строки. 
5. 29.09 01.10 2 Символьная строка Изучение понятия символьная 

строка. 

Написание программ.  Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.4 Списки. 
6. 06.10 08.10 2 Списки и массивы Понятие циклы и массивы.  Создание списков и 

массивов. Ввод 

массивов на экран. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Решение 

кейсов. 

2.5 Функции. 
7. 13.10 15.10 2 Функции Понятие функции. Их 

применение. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

2.6 Множество и словари. 
8. 20.10 22.10 2 Множества на языке 

Python 

Использование множеств и 

словарей. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Решение 

кейсов. 

2.7 Разработка игры «Крестики нолики». 
9. 27.10 29.10 2 Создание игры 

«Крестики нолики» 

Теоретические основы 

написания собственной игры. 

Создать логическую 

игру «Крестики 

нолики» для двух 

игроков 3*3 клетки. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Демонстрац

ия 

созданных 

проектов,  

10. 03.11 05.11 2 Создание игры 

«Крестики нолики» 

Теоретические основы 

написания собственной игры. 

Создать логическую 

игру «Крестики 

нолики» для двух 

игроков 3*3 клетки. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Демонстрац

ия 

созданных 

проектов, 

опрос 1. 
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3. Разработка приложений и игр (14 ч.) 
3.1 Знакомство с Construct 3. 

11. 10.11 12.11 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание первой игры 

Computer Space. 

Презентация Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.2 Игра Pong. 
12. 17.11 19.11 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание игры Pong. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.3 Игра ZigZag. 
13. 24.11 26.11 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание игры 

ZigZag. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.4 Игра Driver (часть 1). 
14. 01.12 03.12 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание игры Driver. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

3.5 Игра Driver (часть 2). 
15. 08.12 10.12 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание игры Driver. Проектная 

работа 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.6 Игра Color Switch. 
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16. 15.12 17.12 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание игры Color 

Switch. 

Проектная 

работа. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

3.7 Игра Gravity Defied. 
17. 22.12 24.12 2 Знакомство с 

Construct 3 

Знакомство с историей игр. Создание первой игры 

Gravity Defied. 

Проектная 

работа 

Демонстрац

ия и 

презентация 

созданного 

финального 

проекта 

4. Компьютерная графика (18 ч.) 
4.1 Знакомство с интерфейсом. Изучение инструментов программы 3DsMax 

18. 29.12 31.12 2 Изучение 

интерфейса 

программы 

Инструменты для создания 3D 

моделей 

Какие инструменты 

имеют больший 

приоритет для 

создания 3D моделей 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

4.2 Создание сцены 
19. 12.01 14.01 2 Построение первой 

трехмерной сцены - 

создание сферы и 

изменение ее 

параметров 

Какие элементы необходимы 

для создания сцены и 

объектов 

Создание трехмерной 

сцены 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятел

ьная работа. 

20. 19.01 21.01 2 Изменение 

параметров 

созданных объектов 

 

- Создание 

собственного объекта 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятел

ьная работа. 

4.3 Добавление персонажей. Подготовка к визуализации (свет, тени) 
20. 26.01 28.01 2 Добавление Как создать своего персонажа Создание персонажа Лекция, Беседа, 
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персонажей на 

созданную ранее 

сцену 

практическое 

занятие 

примеры 

решения, 

самостоятел

ьная работа 

21. 02.02 04.02 2 Изменение 

параметров 

созданного 

персонажа 

- 

 

Редактирование 

персонажа 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 

Беседа, 

примеры 

решения, 

самостоятел

ьная работа 

4.4 Редактирование материалов. 
22. 09.02 11.02 2 Изучение Material 

Editor 

Как правильно пользоваться 

редактором материалов 

Использование 

редактора материалов 

для персонажа 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

23. 16.02 18.02 2 Стандартная 

библиотека 

материалов 

- Использование 

встроенной 

библиотеки для 

персонажа 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

4.5 Создание собственного персонажа. 
24. 02.03 25.02 2 Создание 

собственного 

персонажа 

- Проработка идеи и 

создание проекта 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

25. 09.03 04.03 2 Создание 

собственного 

персонажа 

- Проработка идеи и 

создание проекта 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

5. Программирование (18 ч.) 
5.1 Знакомство, типа данных, объявление переменных, стандартные функции. 
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26. 16.03 11.03 2 Знакомство с Java 

Script 

Знакомство с типами данных в 

js, как объявлять переменные, 

пользоваться консолью и 

стандартными функциями alert 

и promp.  решаем задачки на 

каждую тему. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.2 Работа с формой. Canva. 
27. 23.03 18.03 2 Знакомство с 

редакторами 

Работа параллельно между 

документами html и js. Работа 

с помощью метода 

GetElementById обращаться к 

любому элементу и 

осуществлять взаимодействие 

и добавлять динамику 

объектов. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.3 Условный и тернарный операторы. Анимация. 
28. 30.03 25.03 2 Знакомство с 

анимацией 

Понятие условный и 

тернарный оператор. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.4 Циклы. Викторина. 
29. 06.04 01.04 2 Циклы Изучение понятия цикла в js. 

Изучение тела цикла. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

5.5 Случайные числа. Встроенные функции. 
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30. 13.04 08.04 2 Случайные числа Понятие случайные числа. 

Встроенные функции. 

Написание небольшой 

игры, где нужно 

угадать число, которое 

загадал компьютер. 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.6 Изучение функций. Создание проекта. 
31. 20.04 15.04 2 Функции Понятие функций. И их 

применение. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие. 

Блиц-опрос. 

5.7 Взаимодействие HTML и CSS в Java Script и нашем проекте. 
32. 27.04 22.04 2 HTML и CSS Оформление программы с 

помощь. HTML и CSS. 

Написание программ. Дидактическа

я игра 

«Оформим 

программу» 

Блиц-опрос. 

33. 04.05 29.04 2 HTML и CSS Оформление программы с 

помощь. HTML и CSS. 

Написание программ. Лекция, 

практическое 

занятие, 

консультация 

Блиц-опрос 

5.8 Массивы. Финал проекта. 
34. 11.05 

18.05 

06.05 

13.05 

20.05 

2 Массивы Понятие массивы и их 

применение. 

Написание 

финального проекта 

технической 

направленности 

(область 

программирования и 

кодирования) 

Лекция, 

конкурс 

проектных 

работ 

Блиц-опрос, 

демонстраци

я созданных 

проектов. 

6. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) (2 ч.) 
35. 25.05 27.05 2 Итоговое занятие 

(промежуточная 

аттестация) 

Подведение итогов 

теоретического курса. 

Составление планов на 

проектную деятельность. 

Подведение итогов 

выполненных 

технических 

проектов. 

Самостоятель

ная работа, 

конференция. 

Опрос, 

защита 

группового 

проекта 

технической 
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направленно

сти. 

Вариативная часть 

Разработка приложений и игр (8 ч.) 

 В течение 

учебного года 

(в случае 

перехода на 

дистанционный 

формат 

обучения) 

2 Знакомство с Python Знакомство с философией 

Python. Переменные и типы. 

Вывод результатов на экран. 

Дробные числа, списки. 

Первая программа. 

Выполнение 

примеров и заданий 

Вебинар, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

практическо

е задание 

 2 Циклы и ветвления в 

Python 

Циклы, ветвления. Диапазоны 

от и до. Множественные 

ветвления. Логические 

выражения и составные 

логические выражения. 

Выполнение 

примеров и заданий 

Вебинар, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос, 

практическо

е задание 

 2 Как сделать игру на 

Construct 3. Своя 

игра с нуля 

Construct 3 и его возможности. 

Интерфейс и принципы 

работы в программе. Основы 

блочного программирования. 

Создание своей игры 

по примеру из 

видеоурока 

Практическое 

занятие 

Демонстра-

ция и 

презентация 

созданного 

проекта 

 2 Соnstruct 3. 

Механика игры 

«Knife Hit» 

Освоить механику и создать 

игру «Knife Hit». Оптимизация 

и доработка. 

Создание своей игры 

по примеру из 

видеоурока. 

Самостоятельная 

оптимизация и 

доработка. 

Тестирование 

 

Практическое 

занятие 

Демонстра-

ция и 

презентация 

созданного 

проекта 

Компьютерная графика (6 ч.) 

 В течение 

учебного года 

(в случае 

перехода на 

2 Основы работы в 

3DsMax 

Изучение интерфейса. 

Первичная настройка. 

Моделирование объектов при 

помощи примитивов. 

Выполнение 

примеров из 

видеоуроков 

 

Вебинар, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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 дистанционный 

формат 

обучения) 

2 Модификаторы в 

3Ds Max 

Базовые модификаторы. 

Сложные модификаторы. 

Выполнение 

примеров из 

видеоуроков 

Вебинар, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

 2 Введение в 

полигональное 

моделирование в 3Ds 

Max 

Editable Poly. Моделирование 

кресла. Что такое группы 

сглаживания в 3Ds Max, как 

они работают и для чего 

нужны. Модификатор Smooth 

и сглаживания через Editable 

poly. 

Моделирование стула 

по фото. 

 

Практическое 

занятие 

Блиц-опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

Основные организационно-педагогические условия реализации 

Программы (педагогические технологии, учебно-методические средства 

обучения, методы обучения, формы организации учебных занятий) 

соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Информационные технологии». 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется очно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Рабочая программа реалистична, реализуется в сетевой форме на базе 

следующих образовательных учреждений: 

− ОГБОУ «Мелиховская СОШ»; 

− МОУ «Северная СОШ №2». 

 

Учебно-лекционная аудитория: интерактивная доска, комплекс 

мультимедийного оборудования с возможностью устройства 

видеоконференций по Web-каналам удаленного доступа. 

Ключевое оборудование: 

1. Персональный компьютер (ноутбук) Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Core 

i5 8250U/8Gb/1Tb/SSD128Gb/Intel UHD Graphics 620/14"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Win 10 Pro/dk.blue/WiFi/BT/Camс выходом в Internet и 

предустановленным специализированным програмным обеспечением. 

2. Проводная компьютерная мышь. 
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Приложение 1. 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Знакомство с Python 

Цель УЗ ➢ Познакомиться с философией Python; 

➢ Написать первый код; 

➢ Изучить переменные и типы; 

➢ Вывод результатов на экран; 

➢ Узнать о дробных числах, списках; 

➢ Выполнить все задания; 

Задание Познакомиться с основами Python 

 

Ссылка на курс: https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/ 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- онлайн платформа Яндекс практикум 

 

Пройти первую тему курса (знакомство с Python), прочитав теорию и 

выполнив все задания 

Ссылка на курс: https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/ 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Демонстрация выполненных заданий в конце занятия 

 

https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Циклы и ветвления в Python 

Цель УЗ ➢ Познакомиться с циклами, ветвлениями; 

➢ Узнать – что такое диапазоны от и до; 

➢ Изучить множественные ветвления; 

➢ Логические выражения и составные логические выражения; 

➢ Узнать о дробных числах, списках; 

➢ Выполнить все задания; 

Задание Познакомиться с циклами и ветвлениями в Python 

 

Ссылка на курс: https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/ 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- онлайн платформа Яндекс практикум 

 

Пройти вторую тему курса (циклы и ветвления), прочитав теорию и 

выполнив все задания 

Ссылка на курс: https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/ 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Демонстрация выполненных заданий в конце занятия. 

 

https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Как сделать игру на Construct 3. Своя игра с нуля. 

Цель УЗ ➢ Узнать – что такое Construct 3, его возможности; 

➢ Освоить интерфейс и принципы работы в программе;  

➢ Изучить основы блочного программирования; 

➢ Создать свою игру; 

Задание Просмотреть видеоурок по теме. 

 

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=O7W37Mj3DLE 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- онлайн платформа Construct 3 

 

Создать свою игру по примеру из видеоурока  

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=O7W37Mj3DLE 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Сохранение и мини-презентация созданных игр в конце занятия 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Соnstruct 3. Механика игры «Knife Hit» 

Цель УЗ ➢ Освоить механику и создать игру «Knife Hit»; 

➢ Самостоятельно оптимизировать и доработать; 

➢ Протестировать; 

➢ Презентовать свой проект. 

Задание Просмотреть видеоурок по теме. 

 

Ссылка на видео: https://youtu.be/T-54Ci_SYpc 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- онлайн платформа Construct 3 

 

Создать свою игру по примеру из видеоурока, самостоятельно 

оптимизировать и доработать  

Ссылка на видео: https://youtu.be/T-54Ci_SYpc 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Сохранение и мини-презентация созданных игр в конце занятия 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Основы работы в 3DsMax 

Цель УЗ ➢ Изучить интерфейс; 

➢ Произвести первичную настройку; 

➢ Освоить моделирование объектов при помощи примитивов. 

Задание Просмотреть видеоуроки по теме. 

 

Ссылки на видеоуроки:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=mGBbXJTTHhE 
2) https://youtu.be/5przdItDLE4 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- программа 3DsMax 

 

Выполнить примеры из видеоуроков 

Ссылки на видеоуроки: 1) https://www.youtube.com/watch?v=mGBbXJTTHhE 
2) https://youtu.be/5przdItDLE4 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Сохранение и мини-презентация выполненных работ в конце занятия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGBbXJTTHhE
https://www.youtube.com/watch?v=mGBbXJTTHhE
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Модификаторы в 3Ds Max 

Цель УЗ ➢ Изучить базовые модификаторы; 

➢ Изучить сложные модификаторы; 

➢ Применить на практике. 

Задание Просмотреть видеоуроки по теме. 

 

Ссылки на видеоуроки: 
https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF1
8uUh84K6Fob&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=7R8h4NyXoOU&list=PLDp8EoueOG03s

uwzq2geF18uUh84K6Fob&index=4 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- программа 3DsMax 

 

Выполнить примеры из видеоуроков 

 

Ссылки на видеоуроки: 
https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF1
8uUh84K6Fob&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=7R8h4NyXoOU&list=PLDp8EoueOG03suwzq2ge
F18uUh84K6Fob&index=4 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Сохранение и мини-презентация выполненных работ в конце занятия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF18uUh84K6Fob&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF18uUh84K6Fob&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF18uUh84K6Fob&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nrKXbr78gsE&list=PLDp8EoueOG03suwzq2geF18uUh84K6Fob&index=3
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Введение в полигональное моделирование в 3Ds Max 

Цель УЗ ➢ Освоить Editable Poly; 

➢ Смоделировать кресло; 

➢ Что такое группы сглаживания в 3Ds Max, как они работают и для 

чего они нужны; 

➢ Рассмотреть модификатор Smooth и сглаживания через Editable poly. 

Задание Просмотреть видеоуроки по теме. 

 

Ссылки на видеоуроки:  

https://youtu.be/yyP_sRiu_xU 

https://youtu.be/DndBtvwXeIU 

Практика Вам понадобятся: 

- доступ в интернет 

- программа 3DsMax 

 

Смоделируем стул по фото. 

 

Ссылки на видеоуроки:  

https://youtu.be/yyP_sRiu_xU 

https://youtu.be/DndBtvwXeIU 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Сохранение и мини-презентация выполненных работ в конце занятия 

 

https://youtu.be/yyP_sRiu_xU
https://youtu.be/yyP_sRiu_xU
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Чернышов Артем Сергеевич 

ДООП  «Информационные технологии» 

Год обучения  3 год обучения 

Группа Группа 1 Группа 2 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Промежуточная аттестация 

Цель УЗ Оценить уровень освоения учебного материала обучающимися.  

Задание Выполнить тестирование, представить готовый проект 

Практика 1. Какой блок используется для добавления текста на экран? 

2. Для чего нужен эмулятор? 

3. Какой блок нужен для считывания нажатия на кнопку? 

4. Какое свойство блока «Присвоить Надпись» меняет текст надписи 

5. Для чего нужны «Расположения»? 

6. Для чего нужен блок «Случайное число в диапазоне от … до …»? 

7. Как можно настроить блок «Если…то…»? 

8. Какой блок используется для сравнения значений? 

9. Какие цвета являются основными в RGB? 

10. Для чего нужны списки?? 

11. Какой блок используется для очистки холста? 

12. Для чего использовался таймер в первом приложении? 

13. Какой блок меняет цвет линии? 

14. Какое действие распознает блок «Когда Холст.Касание»? 

15. Какой блок добавляет отскакивание от края экрана? 

16. Как влияет свойство «Интервал» на перемещения шарика? 

17. Для чего нужны процедуры? 

18. Как работает процедура? 

19. Какой блок начинает свою работу после завершения распознавания 

текста? 

20. Как указать переводчику нужный язык? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут ( 2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Оглашение результатов теста и мини-презентация выполненных работ в 

конце занятия 

 

 


