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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

(техническая) «Основы промышленного дизайна» 

 
№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Основы промышленного дизайна. Проектирование 

материальной среды» 

2. Сведения об авторе ФИО: : Котелевская Анастасия Андреевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Б.Н. Куликова г. 

Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, Россия, 

Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Ленина, д. 

127 

Домашний адрес автора: 346630, Россия, Ростовская 

область, г. Семикаракорск, пер. Бедрышева, д.72 

Телефон служебный: 8 (86356) 4-09-07 

Телефон мобильный:  

Должность: педагог дополнительного образования 

3. Участие в конкурсных 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

4. Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 года  № 

196. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании Ростовской области» 

4. Концепция модернизации Российского образования 

на период 2020-2021 год. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 08.09.2015 № 

613 н) 

6. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 

01.03. 2016 № 115 «Об утверждении региональных 

требований к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Материально-техническая 

база 

Учебный набор программируемых робототехнических 

платформ 

6. Год разработки 2021 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-6 стр. 

3. Пояснительная записка – 6-12 стр. 

4. Учебно-тематический план – 15 стр. 

5. Содержание программы – 13-15 стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы, 

- диагностические материалы. – 12-13 стр. 

7. Список литературы – 18-19 стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график, 

8. Направленность Техническое 

9. Направление Научно – техническое 

10. Возраст учащихся 11-13 лет 

11. Срок реализации 1 год 

12. Этапы реализации 2021-2022 год 

13. Новизна Дизайн является одной из основных сфер творческой 

деятельности человека, направленной на  

проектирование материальной среды. В современном 

мире дизайн охватывает практически все сферы 

жизни. В связи с этим всё больше возрастает 

потребность в высококвалифицированных трудовых 

ресурсах в области промышленного (индустриального) 

дизайна. 

14. Актуальность Программа учебного курса «Промышленный дизайн» 

направлена на междисциплинарную проектно-

художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных 

знаний, а также на развитие инженерного и 

художественного мышления обучающегося. Учебный 

курс «Промышленный дизайн» фокусируется на 

приобретении обучающимися практических навыков в 

области определения потребительской ниши товаров, 

прогнозирования запросов потребителей, создания 

инновационной продукции, проектирования 

технологичного изделия. В программу учебного курса 

заложена работа над проектами, где обучающиеся 

смогут попробовать себя в роли концептуалиста, 

стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В 

процессе разработки проекта обучающиеся 

коллективно обсуждают идеи решения поставленной 

задачи, далее осуществляют концептуальную 

проработку, эскизирование, макетирование, 

трёхмерное моделирование, визуализацию, 

конструирование, прототипирование, испытание 

полученной модели, оценку работоспособности 

созданной модели. В процессе обучения производится 
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акцент на составление технических текстов, а также на 

навыки устной и письменной коммуникации и 

командной работы. 

15. Цель Освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-

компетенций на предмете промышленного дизайна 

через кейс-технологии. 

16. Ожидаемые результаты Личностные результаты: • критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; • 

осмысление мотивов своих действий при выполнении 

заданий; • развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; • 

развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремлённости, умения преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления; • 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; • 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с другими обучающимися.  

Метапредметные результаты Регулятивные 

универсальные учебные действия: • умение принимать 

и сохранять учебную задачу; • умение планировать 

последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; • умение ставить цель (создание творческой 

работы), планировать достижение этой цели; • умение 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; • способность адекватно воспринимать 

оценку наставника и других обучающихся; • умение 

различать способ и результат действия; • умение 

вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; • умение в 

сотрудничестве ставить новые учебные задачи; • 

способность проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; • умение осваивать способы 

решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; • умение оценивать получающийся 

творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. Познавательные 

универсальные учебные действия: • умение 

осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, 

информационной среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; • умение использовать 

средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; • умение 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; • умение осуществлять анализ объектов с 
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выделением существенных и несущественных 

признаков; • умение проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; • умение 

строить логические рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте; • умение устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи; • умение 

моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); • умение 

синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: • умение 

аргументировать свою точку зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; • умение 

выслушивать собеседника и вести диалог; • 

способность признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; • 

умение планировать учебное сотрудничество с 

наставником и другими обучающимися: определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; • 

умение осуществлять постановку вопросов: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; • умение разрешать конфликты: 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; • умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; • владение монологической и 

диалогической формами речи.  

Предметные результаты В результате освоения 

программы обучающиеся должны знать: • правила 

безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. уметь: • применять на 

практике методики генерирования идей; методы 

дизайн-анализа и дизайн-исследования; • 

анализировать формообразование промышленных 

изделий; • строить изображения предметов по 

правилам линейной перспективы; • передавать с 

помощью света характер формы; • различать и 

характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; • получать представления о 

влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна; • применять навыки формообразования, 

использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, 

картона); • работать с программами трёхмерной 

графики (Fusion 360); • описывать технологическое 

решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; • анализировать возможные 
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технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; • 

оценивать условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищённости; • 

выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; • модифицировать 

имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности; • оценивать коммерческий потенциал 

продукта и/или технологии; • проводить оценку и 

испытание полученного продукта; • представлять свой 

проект. 10 владеть: − научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, 

макетирования, прототипирования в области 

промышленного (индустриального) дизайна. 

17. Формы занятий, количество 

детей 

Групповые 

12 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 1 раз в неделю по  (1 урок 40 минут 

10 минут перерыв) для 4 групп 

19. Формы подведения итогов 

реализации 

Кейсы 

 

Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы, 

на основании которых разработана программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 (ред. от 

15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
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для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта Современная школа 

национального проекта Образование и признании утратившим силу 

распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-23 Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и 

дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия" 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 691 от 24.09.2019 «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Ростовской области в 2020-2022 годах»;  

 Приказ МБОУ СОШ №1 от 31.08.2020 г  №371 «О создании в 2020 году 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. 

Куликова г. Семикаракорска» центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Реализация данной общеобразовательной программы осуществляется на 

основе обновленной  материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   

2. Цели и задачи программы 

Актуальность: дизайн является одной из основных сфер творческой 

деятельности человека, направленной на проектирование материальной 

среды. В современном мире дизайн охватывает практически все сферы 

жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность в 

высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного 

(индустриального) дизайна. Программа учебного курса «Промышленный 

дизайн» направлена на междисциплинарную проектно-художественную 

деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических, 

гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного 

мышления обучающегося. Учебный курс «Промышленный дизайн» 

фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в 

области определения потребительской ниши товаров, прогнозирования 

запросов потребителей, создания инновационной продукции, проектирования 

технологичного изделия. В программу учебного курса заложена работа над 

проектами, где обучающиеся смогут попробовать себя в роли 
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концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В процессе 

разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, 

эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, 

конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, оценку 

работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится 

акцент на составление технических текстов, а также на навыки устной и 

письменной коммуникации и командной работы. 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций 

на предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

Задачи программы:  

обучающие:  

• объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации 

идей;  

• сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

• сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного 

моделирования;  

• сформировать базовые навыки создания презентаций;  

• сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга;  

• привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. развивающие:  

• формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация);  

• способствовать расширению словарного запаса;  

• способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности;  

• способствовать формированию интереса к знаниям;  

• способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний;  

• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;   

• сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. 

п.  

воспитательные:  

• воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы;  

• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности;  

• способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий;  

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;  
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• воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне. 

 

3.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Личностные результаты:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве с другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 • умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 • умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; • 

умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. Предметные 

результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.  

уметь:  

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-

анализа и дизайн-исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  
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• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 • получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна;  

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона);  

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360);  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта; • представлять 

свой проект. 

владеть: − научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами проектирования, конструирования, моделирования, 

макетирования, прототипирования в области промышленного 

(индустриального) дизайна 

Материально-техническое обеспечение 

Аппаратное и техническое обеспечение:  

Компьютерный класс ИКТ  

• Рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность процессора (по 

тесту PassMark — CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 

2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; объём накопителя 

SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

• Рабочее место наставника: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 

8350 — аналогичная или более новая модель, графический процессор 

NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или более 

новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 

1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); презентационное оборудование с возможностью подключения к 

компьютеру — 1 комплект; флипчарт с комплектом листов/ маркерная доска, 

соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 шт.; единая сеть 

Wi-Fi.  

Программное обеспечение:  

• офисное программное обеспечение;  
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• программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 

360);  

• графический редактор.  

Расходные материалы:  

• бумага А4 для рисования и распечатки;  

• бумага А3 для рисования; 24  

• набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

 • набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся;  

• клей ПВА — 2 шт.;  

• клей-карандаш — по количеству обучающихся;  

• скотч прозрачный/матовый — 2 шт.;  

• скотч двусторонний — 2 шт.;  

• картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу 

на двух обучающихся;  

• нож макетный — по количеству обучающихся;  

• лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.;  

• ножницы — по количеству обучающихся;  

• коврик для резки картона — по количеству обучающихся;  

• PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

 

Содержание программы 

 
Наименование разделов и тем Всего часов  

Информация вокруг нас. 10 

Компьютер 3 

Подготовка текстов на компьютере 6 

Компьютерная графика 3 

Создание мультимедийных объектов 4 

Информационные модели 3 

Алгоритмика  4 

Резерв 2 

Всего 35 

 
Календарно-тематическое планирование (I –IV группы) 

 

№ Дата Тема урока, тип урока Кол-во 

часов 

1 04.09 Цели изучения курса информатики. 

Информация вокруг нас. Техника 

безопасности. 

 

1 

 

2 11.09 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

1 
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3 18.09 Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

1 

4 25.09 Управление компьютером. 1 

5 02.10 Хранение информации 1 

6 09.10 Передача информации 1 

7 16.10 Электронная почта  1 

8 23.10 К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  

Действия с информацией». 

В мире кодов. Способы кодирования 

информации   

1 

9 30.10 Метод координат 1 

10 06.11 Текст как форма представления 

информации. 

Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов  

1 

11 13.11 Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста  

1 

12 20.11 Редактирование текста  1 

13 27.11 Текстовый фрагмент и операции с ним 1 

14 04.12 Форматирование текста  1 

15 11.12 Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы 

1 

16 18.12 Табличное решение логических задач 1 

17 25.12 Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

1 

18 15.01 Диаграммы. Создание диаграмм на 

компьютере К.р.№2 По теме «Формы 

представления информации».  

1 

19 22.01 Компьютерная графика. Промышленный 

дизайн. Графический редактор Paint 

1 

20 29.01 Преобразование графических изображений, 

создание эскиза объемно-пространственной 

композиции. 

1 

21 05.02 Создание объемных графических 

изображений.  

1 

22 12.02 Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации  

1 

23 19.02 Списки – способ упорядочивания 

информации  

1 

24 26.02 Поиск информации  1 
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25 05.03 Кодирование как изменение формы 

представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка информации»  

1 

26 12.03 Преобразование информации по заданным 

правилам  

1 

27 19.03 Преобразование информации путем 

рассуждений  

1 

28 26.03 Разработка плана действий. Задачи о 

переправах.  

1 

29 02.04 Табличная форма записи плана действий. 

Задачи о переливаниях  

1 

30 09.04 

16.04. 

Создание движущихся изображений 2 

31 23.04 

14.05 

Создание анимации по собственному 

замыслу  

2 

32 21.05 

28.05. 

Создание итогового мини-проекта  2 

33 04.06 К.р.№4. Итоговое тестирование.  1 

34 11.06 

18.06 

Резерв учебного времени  2 

35 25.06 Резерв учебного времени  1 

 

Литература для учащихся: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Литература для учителя: 

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

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс» 

3. Босова Л. Л Информатика: Программа для основной школы 5-

6 классы - Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. -88с.; 

4. Босова Л. Л Информатика: Учебная программа и поурочное 

планирование для 5-7 классов - Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. -93с. 
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Дополнительная литература 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 Сайт издательства БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Наборы ЦОР к учебникам информатики. 
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