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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерные технологии» реализуется в учреждении с 2000 года, по 

уровню освоения является базовой. 

Наше общество претерпевает  быстрые  и  фундаментальные  перемены в структуре и 

областях деятельности. Эти изменения   кроются в новых способах создания, хранения и 

передачи информации. Коммуникационные технологии являют собой вполне очевидные 

проявления информационной революции. Профессиональное использование компьютера в 

учебной деятельности предполагает выработать у обучающихся знаний и умений, необхо-

димых для практической деятельности по сбору, хранению, систематизации, преобразова-

нию и обработки информации. 

Компьютер представляет новые возможности для творческого развития детей, разра-

батывать новые идеи и средства выражения, дает возможность решать более интересные и 

сложные проблемы. Молодому человеку необходимо выработать алгоритмический тип 

мышления, т. е. умение сложное представлять в  виде последовательности простых дейст-

вий и чётко записывать в  виде программ. 

Актуальность 

Изучение математических основ информатики во многом способствует формирова-

нию у ребёнка мыслительных навыков высокого порядка и развитию его коммуникативных 

способностей, поэтому становится понятным тот пристальный  интерес, который проявля-

ют к компьютерным технологиям педагоги. Все большее число родителей, учителей  и  

обучающихся  приходит к убеждению, что в результате полученных знаний  о компьютерах 

и навыкам   безопасной работы в сети Интернет их  дети будут лучше подготовлены к жиз-

ни в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность 
Программа ориентирована на детей разного уровня подготовки, она построена с учё-

том возрастных особенностей ребёнка. Программа обучения подростков 12-17 лет основана 

на преимуществах дополнительного, внешкольного образования и призвана дать необхо-

димый уровень знаний и умений и области информатики,   программирования,  а также вы-

явить талантливых детей и развить их способности. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и  

нелинейной последовательности их обучения. 

Данная программа является общеразвивающей, авторской, долгосрочной, использу-

ются элементы  дистанционного  обучения, содержание ежегодно корректируется согласно 

требованию времени. 

Нетрадиционный подход к процессу обучения компьютерным технологиям и основам 

программирования построен на обоюдно-взаимных действиях, подборе увлекательных про-

грамм. Программа является учебной и использует несколько образовательных узлов.  

В отличие от школьной программы, которая  является в основном репродуктивной, 

данная программа даёт большие возможности для творческого развития детей, предусмот-

рен индивидуальный подход к ребёнку, интересно организована форма обучения.  

Много времени уделяется самостоятельной практической работе за компьютером. 

Обучающиеся делают рефераты  в текстовом редакторе WORD,  чего нет в общеобразова-

тельных  школах, индивидуальные и групповые проекты в Power Point, Access. Обучаю-

щиеся принимают активное участие в различных мероприятиях центра, районных, город-

ских, областных конкурсах компьютерного творчества и Всероссийских конкурсах в режи-

ме onlain. 

На первом этом этапе обучающиеся получают первоначальные сведения о компьюте-

ре, его архитектура, области его применения, понятия об информатике, информации, про-

граммном обеспечении. Изучают графический редактор PAINT,  текстовый процессор 

Word, Power Point, алгоритмы принимают участие в различных конкурсах. Применяются 



все методы дифференцированного подхода: репродуктивный, проблемный, исследователь-

ский.  

Второй  год обучения  предназначен для укрепления и расширения знаний обучаю-

щихся, полученных на первом этапе. Изучают графический редактор Photoshop, текстовый 

процессор Word , электронные таблицы EXCEL, Power Point.  Изучают информационные 

технологии и технологии обработки числовой информации, новые информационные техно-

логии, мультимедиа – технология.  Применяется метод проектов, проблемный, исследова-

тельский метод. Обучающиеся уверенно работают с операционной системой WINDOWS 

XP. Имеют представление о памяти и ёмкости памяти.  Пользуются пакетом прикладных  

программ. Умело работают в текстовом процессоре WORD -XP и с электронными таблица-

ми EXCEL, делают  проекты и  презентации в Power Point.  Красиво оформляют тексты, 

строят  таблицы и  диаграммы.  

Третий год обучении - профессионально-ориентированный класс. Набор обучающих-

ся в этот класс осуществляется по результатам итоговых работ. Предусматривается полная  

самостоятельность обучающихся при работе на персональном компьютере типа IBM  

PENTIUM c среде Windows-XP и др. Работа с электронными таблицами  Excel, базой дан-

ных ACCESS,  презентации в Power Point,  мультимедиа-технология, создание фильмов в 

среде Movie Maker. Глобальные сети. Самостоятельная работа в Интернет, электронная 

почта.   Обучающиеся выполняют индивидуальные творческие проекты, мультимедийные 

проекты, защищают творческие работы, участвуют в конкурсах. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских про-

грамм, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области об-

разования и воспитания подрастающего поколения:  

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

ции» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской об-

ласти 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы:  формирование у обучающихся стиля мышления, адекватного тре-

бованиям современного информационного общества средствами компьютерных техноло-

гий.  

Цель 1 модуля:  формирование у обучающихся понимания роли информации  в совре-

менном  информационном  обществе и способах её хранения. 

Цель 2 модуля: формирование навыков работы с файловой системой. 

Цель 3 модуля: формирование навыков работы с текстовой информацией. 

Цель 4 модуля: формирование алгоритмического типа мышления у обучающихся. 

 

Задачи:   

Обучающие 

● дать основные знания по устройству автоматизированных систем; 

● научить основным приемам алгоритмической деятельности; 

● сформировать навыки уверенной работы на компьютере; 

● сформировать навыки работы в основных офисных программах; 

● сформировать навыки безопасной работы в интернете; 

Модуль №1   

● научить сохранять и находить нужную информацию на компьютере; 

● сформировать навыки уверенной работы на компьютере; 

● сформировать навыки безопасной работы в интернете. 

Модуль №2   

● сформировать навыки уверенной работы на компьютере в среде Windows -XP 

● сформировать навыки работы в основных офисных программах; 

● сформировать навыки редактирования графических изображений. 

Модуль №3  

● Научить приёмам работы с текстовой информацией; 

● Оформление и заполнение таблиц; 

● Научить форматировать текстовую информацию. 

Модуль № 4   

● научить основным приемам алгоритмической деятельности; 

● научить составлять алгоритмы к различным задачам; 

● сформировать навыки уверенной работы на компьютере; 

Развивающие: 

● развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

● развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

● формировать способности к саморазвитию. 

● развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные решения; 

● развитие образного и пространственного мышления 

Модульная программа первого года обучения представлена целью и задачами по ка-

ждому блоку. 

Воспитательные: 

● формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

● воспитывать умение работать в коллективе, 

● воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

● содействие самоутверждению через участие в конкурсах 

 

1.3. Целевая аудитория 

В группе первого года обучения занимаются учащиеся  6-7-х классов общеобразова-

тельных школ, которые год занимались в объединении «Компьютерная грамотность», в  

последующие года обучения набор осуществляется свободно, если обучающиеся владеют 

необходимым уровнем знаний. Поэтому материал программы преподносится на более вы-

соком уровне, т.к. обучающиеся владеют приёмами работы за ПК, знакомы с графическим 



редактором PAINT и текстовым редактором Word .Такая учебная нагрузка обусловлена 

тем, что обучающиеся уже достаточно готовы, чтобы принимать участие в конкурсах ком-

пьютерного творчества и требуется достаточное количество учебного времени на создание 

индивидуальных проектов, отладку защиты, репетиции.  

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 2 

раза в неделю по 2 часа;  второй и третий года обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 

часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу представления 

содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по линейному принципу 

представления содержания программы.   

Группа разбивается на две подгруппы. Каждая из подгрупп занимается за компьюте-

ром  35 мин с небольшими переменами, что соответствует гигиеническим требованиям ра-

боты за компьютером.  Первые 35 мин отводятся на самостоятельную работу одной под-

группы, затем 5 мин перерыв. Следующий академический час вся группа работает над за-

креплением пройденного и освоением нового  теоретического материала, 5 мин перерыв, и 

вторая подгруппа приступает к самостоятельной работе за компьютером. Такой график 

обучения позволяет каждому учащемуся самостоятельно поработать за компьютером в те-

чение урока. 

Схема занятий объединений “Компьютерные технологии”: 

Каждое занятие строится по такой структуре: 

          5 мин - организационное время. 

40 мин - теоретическая часть 

  5 мин - перерыв. 

20 мин - практическая работа за компьютером. 

10 мин - перерыв. 

15 мин - практическая работа за компьютером. 

  5 мин - анализ урока, домашнее задание. 

 

I подгруппа  

     90 мин. 

20 

мин 

   10 

мин 

 15  

 мин 

5  

мин 

40 

 мин 

                                                                   

II подгруппа 

   90 мин. 

40 

 мин 

5 

мин 

15  

  мин 

10 

  мин 

20 

 мин 

 

 - занятия за компьютером;                          - перемена;                  - теоретические занятия. 

  

 Во время перерыва делаются физические упражнения для снятия общего напряже-

ния и усталости глаз. Проводится регулярное проветривание  класса.  

 Класс соответствует санитарным и гигиеническим нормам и отвечает правилам тех-

ники безопасности и противопожарной безопасности, на всех мониторах есть защитные 

экраны, проводится ежедневная влажная уборка помещения, на окнах жалюзи, есть конди-

ционер. 

На первом этом этапе обучающиеся получают первоначальные сведения о компьюте-

ре, его архитектура, области его применения, понятия об информатике, информации, про-

граммном обеспечении. Изучают графический редактор PAINT и текстовый процессор 

Word, Power Point, принимают участие в различных конкурсах. Применяются все методы 

дифференцированного подхода: репродуктивный, проблемный, исследовательский.  

Второй  год обучения  предназначен для укрепления и расширения знаний обучаю-

щихся, полученных на первом этапе. Изучают графический редактор Photoshop, текстовый 

процессор Word , электронные таблицы EXCEL, Power Point.  Изучают информационные 

технологии и технологии обработки числовой информации, новые информационные техно-

    



логии, мультимедиа – технология.  Применяется метод проектов, проблемный, исследова-

тельский метод. Обучающиеся уверенно работают с операционной системой WINDOWS 

XP. Имеют представление о памяти и ёмкости памяти.  Пользуются пакетом прикладных  

программ. Умело работают в текстовом процессоре WORD -XP и с электронными таблица-

ми EXCEL, делают  проекты и  презентации в Power Point.  Красиво оформляют тексты, 

строят  таблицы и  диаграммы.  

Третий год обучении - профессионально-ориентированный класс. Набор обучающих-

ся в этот класс осуществляется по результатам итоговых работ. Предусматривается полная  

самостоятельность обучающихся при работе на персональном компьютере типа IBM  

PENTIUM c среде Windows-XP и др. Работа с электронными таблицами  Excel, базой дан-

ных ACCESS,  презентации в Power Point,  мультимедиа-технология, создание фильмов в 

среде Movie Maker. Глобальные сети. Самостоятельная работа в Интернет, электронная 

почта.   Обучающиеся выполняют индивидуальные творческие проекты, мультимедийные 

проекты, защищают творческие работы, участвуют в конкурсах. 

 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

      

     Предметные результаты: 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные устройства компьютера, 

 основные функции компьютера,  

Обучающийся должен уметь: 

 работать с файловой системой,  

 работать прикладных программах,  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 
Обучающиеся должны знать: 

 операционные системы, оболочки, утилиты,  

 понятие о программном  принципе управления, 

 понятие о компьютере как инструменте моделирования  и средства хранения 

информации, вычислительное устройство 

Обучающийся должен уметь: 

 уверенно пользоваться  всеми компьютерными технологиями,  

 работать с электронными таблицами типа EXCEL и базой данных Access, 

 

Ожидаемы результаты третьего года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 операционные системы, оболочки, утилиты,  

 понятие о программном  принципе управления, 

 понятие о компьютере как инструменте моделирования  и средства хранения 

информации, вычислительное устройство 

Обучающийся должен уметь: 

 владеть новыми информационными технологиями,   

 использовать Интернет-ресурсы в образовательном процессе, 

 делать презентации с анимацией, звуком и фильмами 

 

 

 



1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Результаты контроля служат  основанием для корректировки обучающей программы,  

прогнозирования содержания обучения, поощрения воспитанников и др. На основе результа-

тов процесса контроля производиться процесс оценивания. Для оценки результатов контро-

ля, в зависимости от цели данного контроля, избирается критерий. Результат оценивания я 

использую в форме  оценки. 

Критериями оценки знаний, умений  и навыков обучающихся в программе являются: 

 Проверка знаний, полученных учащимися при изучении компьютерных технологий.  

 Умение правильно пользоваться программными приложениями;      

 Качество выполняемых работ, использование всех современных технологий. 

 Степень самостоятельности при работе за компьютером. 

 Соблюдение правил техники безопасности при работе за компьютером. 

 Составление правильных алгоритмов к задачам. 

 Время, затраченное на выполнение работы. 

В зависимости от целей и задач контроль может выполнять различные функции: ориен-

тирующую, диагностическую, обучающую, развивающую, контролирующую и стимули-

рующую. 

 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных но-

вообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого пе-

дагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе заня-

тий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его роди-

телями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет собой 

также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы происхо-

дит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел для осуще-

ствления коррекционных действий педагога.  

Предварительный контроль – проводиться в первые дни обучения и имеет своей це-

лью выявить уровень подготовки обучающихся и определить направление и формы инди-

видуальной работы и получить информацию для усовершенствования образовательной  

программы. Применяю собеседование,  наблюдение, анкетирование и тестирование обу-

чающихся. 

Периодический контроль - в нём учитываются и данные текущего контроля,   помога-

ет определить  степень  усвоения детьми учебного материала и уровень подготовленности, 

повысить ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала, свое-

временно выявить отстающих. 

Данный контроль проводиться  в форме вопрос-ответ, правильно - неправильно, зачёт 

с оценкой. 

 Итоговый контроль проводиться 2 раза в год с целью определения степени достиже-

ния результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение года, ориентации 

обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений  для совер-

шенствования обучающей программы и методике обучения. Итоговый контроль преду-

сматривает наличие самостоятельной работы ученика, защита её, организация выставки 

реферативных работ, выполненных в  текстовом процессоре WORD 7.0, в электронной таб-

лице EXCEL 7.0, презентация в Power Point, рисунок в графическом редакторе Photoshop. 

Выставка и конкурсы является инструментом поощрения обучающихся. Опыт подобного 

анализа показывает, что при наличии принятых учениками критериев оценки работ, само-

оценка ребят легко согласуется с оценкой учителя и служит не только оценкой личных ка-

честв ученика, сколько средством и ориентиром его самосовершенствования. 

Чаще принимается такие  критерии оценки: как низкий уровень, средний, высокий уро-

вень. 

 Диагностирующий контроль, с помощью его я устанавливаю уровень развития у обу-

чающихся психических процессов (памяти, внимания, логического мышления, воображе-



ния), умений, навыков и т. п. Результаты этого контроля не всегда сообщаются детям, чтобы 

не травмировать их. Обычно проводится вместе с психологом. 

Проверяющий контроль помогает выяснить, как овладели обучающиеся какими – либо 

знаниям, умением, навыком. Личностный критерий даёт возможность судить о продвижени-

ях в развитии каждого ученика. 

Формы контроля 

Формы педагогического контроля самые разнообразные: зачёт, собеседование,  уст-

ный опрос обучающихся (вопрос-ответ), письменный, самостоятельная работа,  конкурсы, 

выставка, тестирование. 

Будучи составной частью обучения, контроль имеет образовательную, воспитатель-

ную и развивающую функции. Но главная функция контроля, диагностическая. Она кон-

кретизируется в ряде задач контроля в зависимости от его вида. 

Педагогические условия реализации предметного содержания,  форм и средств кон-

троля 

1. Чётко выявлен и структурирован круг теоретических вопросов, выносимых на кон-

троль. 

2. Обоснован уровень сложности на эти ответы и выработаны критерии оценки. 

3. Структурирован набор практических заданий, выносимый на контроль. 

4. Созданы условия для мотивации деятельности каждого ученика 

С появлением такой мощной ОС, как WINDOWS XP стала возможным офисная тех-

нология Microsoft (графика, текст, электронные таблицы, презентация и др.).  Все больше 

стала использоваться проектная форма учебной деятельности. Проект предполагает само-

стоятельную исследовательскую работу школьников, в процессе которой обучающиеся 

ищут способ решения некоторой комплексной, межпредметной, многоуровневой задачи. 

Для этого большую часть необходимой информации школьники собирают и анализируют 

сами, составляют этапы работы, время исполнения проекта, ожидаемый результат, исполь-

зуют Интернет ресурсы.  Метод проектов – это путь познания, способ организации процес-

са познания, достижение цели через детальную разработку проблемы, которая должна за-

вершиться осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным способом.   

  

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1.Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Модуль  №1  Информатика вокруг нас 

№ 

пп 

Разделы и темы Всего 

ко-

лич. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и ППБ. Включение и 

выключение ПК. Правила поведения в компьютерном классе. 

1 1  

2 Основные компоненты ПК и их назначение. 4 2 2 

3 История развития вычислительных средств. ЭОР 2 2  

4 Клавиатура и мышь.  Назначение клавиш. 2 1 1 

5 Понятие информатики, информации. Виды информации. Ко-

дирование информации. Единицы измерения информации. 

ЭОР 

10 4 6 

6 Состав компьютера. Процессор, оперативная память, посто-

янная, внешняя 

4 2 2 

7 Хранение информации в компьютере 2 1 1 



№ 

пп 

Разделы и темы Всего 

ко-

лич. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

8 Основные носители информации и их характеристики 2 1 1 

9 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества. 

Подготовка творческих работ. Защита проектов 

5  5 

10 Игра «Весёлая информатика» 2  2 

 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества 

разных уровней. Итоговое занятие. 

2  2 

 Итого 36 14 22 

 

Модуль №2  Работа в Windows -XP. Файлы. Создание файлов 

№ 

пп 
Разделы и темы 

Всего 

ко-

лич. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

1 Вводное занятие. Работа в Windows -XP.  Вид рабочего стола. 

Главное меню. Панель задач. 

4 1 3 

2  Создание папки, ярлыка. Настройка рабочего стола, свойство 

экрана, разрешающая способность экрана. 

2 1 1 

3 Файлы. Операции с файлами. Копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов. 

4 1 3 

4 Компьютерный практикум. Создаём и сохраняем файлы 8 2 6 

5 Графический редактор PAINT. Панель инструментов. Созда-

ние графических файлов, сохранение 
10 2 8 

6 Корректировка и видоизменение рисунка 4  4 

7 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества 

разных уровней. Итоговое занятие. 

4  4 

 Итого 36 7 29 

 

Модуль №3 Технология работы в текстовом процессоре Word 7.0 

№пп Разделы и темы Всего 

ко-

лич. 

час. 

Теор. 

час. 
Прак. 

час. 

1 Вводное занятие. Технология работы в текстовый процессоре 

Word 7.0  Вид окна. Меню текстового редактора. Разметка 

страницы, заливка, контур. 

8 2 6 

2 Ввод, форматирование текста, вставка фигур, рисунка, объём, 

тени.  Word Art . Меню Формат, макет. Ввод текста 

10 2 8 

3 Вставка фигур, рисунка, объём, тени. Формат рисунка. Гра-

диентная заливка фигуры. 

4 2 2 

4 Выбор цвета текста, шрифты, размер шрифта, абзац, интер-

вал. Набор текста, форматирование. 

4 1 3 



5 Вставка таблицы в текстовом редакторе. Заполнение табли-

цы. Оформление таблицы, вставка строк, столбцов, удаление, 

сохранение файла. 

8 2 6 

6 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества 

разных уровней. Итоговое занятие. 

2  2 

 Итого 36 9 27 

 

Модуль № 4  Алгоритмы 

№ 

пп Разделы и  темы 

Всего 

кол. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

1 Вводное занятие. Понятие алгоритма и его свойства. Основ-

ные алгоритмические структуры.  

4 4  

2  Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы.  Разветвляющие 

алгоритмы. Примеры. ЭОР 

8 4 4 

3 Циклические алгоритмы. ЭОР 8 2 6 

4 Составление различных алгоритмов. Практические задания. 8  8 

5 Компьютерный практикум. Создаём и сохраняем файлы. 4  4 

6 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества 

разных уровней. Итоговое занятие. 

4  4 

 Итого 36 10 26 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

пп 

Разделы и наименование темы Все-

го 

кол. 

час 

Теор 

час 

Прак

т 

час 

1 Техника безопасности  и ПБ. Область применения ПК.  1 1  

2 Информационные процессы, информационные технологии 

Кодирование текстовой, графической и музыкальной ин-

формации. Кодировочные таблицы. Системы счисления. 

12 3 9 

3 Технология обработки текста и графики. 18 6 12 

4 Практические работы в текстовом процессоре Word. 20 2 18 

5 Технология обработки числовой информации. Электронная 

таблица EXCEL. Назначение.  

10 2 8 

6 Самостоятельная работа  в электронной  таблице Excel 8 2 6 

7 Оформление таблиц. Решение расчётных задач.  

Мастер функций. Диаграмма в EXCEL. 

10 2 8 

8 Презентации в Power Point. Этапы создания презентации. 30 10 20 



 

№ 

пп 

Разделы и наименование темы Все-

го 

кол. 

час 

Теор 

час 

Прак

т 

час 

9 Проектная деятельность. Анимация, вставка музыки. 20 5 15 

10 Алгоритмы, виды, свойства Составление алгоритмов к раз-

личным задачам. 

15 5 10 

11 Подготовка к конкурсу «Компьютер наш друг», компьютер-

ной  графики. Создание индивидуальных проектов. 

30 3 27 

12 Организационно-массовые мероприятия. Участие в смотрах 

– конкурсах ЦТТ «Интеграл», района, города. 

12  12 

13 Экскурсии. Выставки. 6  6 

14 Тестирование и анкетирование обучающихся. Мониторинг 3  3 

15 Итоговое занятие. 3  3 

16 Развивающие логические игры. 18  18 

 Итого часов 

 

216 41 175 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№

 

пп. 

Разделы и наименование темы Все-

го 

кол. 

час 

Тео

р   

час 

Прак

час 

1 Техника безопасности и ПБ. Вводное занятие 1 1  

2 Информация и информационные процессы в живой и не-

живой природе. 

4 2 2 

 

4 2 2 

3 Функциональная организация компьютера. Основные харак-

теристики ПК. Программный принцип управления 

10 5 5 

4 Мультимедийные технологии. Создание фильмов. 9 2 7 

5 База данных ACCESS. Способ организации баз данных.   18 4 14 

6 Создание таблицы с помощью мастера. Режимы. Создание 

проекта в Access. 

20 3 17 

7 Компьютерные коммуникации. 6 3 3 

8 Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интер-

нет. Электронная почта. 
6 3 3 

9 Front Page. Создание Web страниц. Internet Exploer. Энцик-

лопедии и музеи. Самостоятельная работа по созданию сай-

та. Защита проекта. 

20 5 15 

10 Моделирование и формализация. 8 2 6 

11 Графический редактор Photoshop.  Слои, палитра, фильтры, 

сохранение рисунка в формате jpg. Создание рисунка для 

конкурса компьютерной графики. 

24 4 20 



№

 

пп. 

Разделы и наименование темы Все-

го 

кол. 

час 

Тео

р   

час 

Прак

час 

12 Работа в сети Интернет. Поиск материала для самообразова-

ния и конкурса. Оформление конкурсных работ. 

25 5 20 

13 Создание фильмов в Movie Maker. 20 10 10 

14 Участие в смотрах-конкурсах компьютерного творчества, 

районного, городского, областного уровня. 

12  12 

15 Развивающие игры. 18  18 

16 Тестирование и анкетирование обучающихся. 12  12 

17 Итоговое занятие.  3  3 

 Итого 216 49 167 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание программы первого года обучения 

Модуль 1 

Вводное занятие. Техника безопасности и ППБ. Включение и выключение ПК.  

Правила поведения в компьютерном классе  

Теория  

Инструкция по технике безопасности и ПБ и правила поведения в компьютерном классе. 

Санитарные и гигиенические нормы. Общее представление о компьютере и его возможно-

стях. 

Основные компоненты ПК и их назначение. 

Теория 

Основные устройства ПК и их функции. Компьютер как: вычислительное устройство, ин-

струмент моделирования, средство хранения информации и управляющее устройство. Со-

став системного блока. 

Практика 

Практическая работа: Знакомство с отдельными блоками на примере устаревших блоков. 

История развития вычислительных средств. ЭОР. 

Теория 

Первые счётные устройства. Первый ученный, который разработал аналитическую машину 

Чарльз Беббидж. Первое суммирующее механическое приспособление - арифмометр. Эра 

электронных вычислительных машин ЭВМ: 

I поколение ЭВМ - 1946-1952г.г. 

II поколение ЭВМ - 1953-1970г.г. 

III поколение ЭВМ - 1970-1980г.г. 

IV поколение ЭВМ - 1977-1999г.г. 

V поколение ЭВМ - 1990-1999г.г. 

Клавиатура и мышь.  Назначение клавиш. 

Теория 

Заглавные и строчные буквы, цифры,  кнопки управления курсором, знаки препинания и 

прочие символы. Функциональные клавиши. 

Практика 

Практическая работа: Клавиатурный тренажёр. 

 

 

 



Понятие информатики, информации. Виды информации. Единицы измерения инфор-

мации. Кодирование информации. ЭОР. 

Теория 

Информатика как наука. Определение информации. Виды информации, кодирование ин-

формации, запись и хранение информации. Двоичное представление информации. Единицы 

измерения информации: байт, килобайт, мегабайт, гбт. 

Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная.  

Практика 

Практическая работа: перевод из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шеcтнадцатиричную системы. 

Состав компьютера. Процессор, оперативная память.  
Теория 

Состав ПК. Основные блоки ПК. Процессор, память, ёмкость памяти, внешние устройства 

ПК. Носители информации на жёстких и гибких дисках. 

Практика 

Практическая работа: Определение размеров памяти на отдельных носителях. 

Хранение информации  компьютере 
Теория 

Виды памяти. ПК как программно – управляемый комплекс. Постоянная память, оператив-

ная память. Ёмкость памяти. Кто управляет работой компьютера. Понятие операционной 

системы. Основные функции ОС WINDOWS-XP . Внешний вид окна.  Устройство рабочего 

стола. Проводник. Взаимодействие человека с ОС. 

Практика 

Практическая работа: Оформление рабочего стола, заставки, работа с окнами. 

Основные носители информации и их характеристики  
Теория 

Носители информации и их характеристики. Накопители на жёстких и гибких дисках, ла-

зерные диски. Организация данных на диске. Выбор диска, ёмкость диска, имя диска. 

Практика 

Практическая работа: Работа с флеш-памятью и лазерными дисками CD-ROM. Запись ин-

формации, чтение. 

Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества разных уровней. Итоговое 

занятие. 

Практика 

Участие в досуговых мероприятиях ЦТТ «Интеграл»: посвящение в «Юные техники», 

праздники, конкурсы, выставки и т.д. 

 

Модуль 2 

 

Вводное занятие Работа в Windows -XP. Вид рабочего стола. Главное меню. Панель 

задач. 
Теория 

Вид рабочего стола. Настройка. Панель задач. 

Практика 

Практическая работа: Панель задач. 

Создание папки, ярлыка. Настройка рабочего стола, свойство экрана, разрешающая 

способность экрана. 

Теория 

Алгоритмы работы  папками, ярлыками. 

Практика 

Практическая работа: Настройка рабочего стола. 

 

 

 



Файлы. Операции с файлами. Копирование, перемещение, переименование и удале-

ние файлов. 

Теория 

Определение файла. Полное имя файла. Копирование файлов, перемещение, переименова-

ние файлов, удаление. Расширение файла, что показывает расширение.  

Практика 

Практическая работа с файлами.  

Компьютерный практикум. Создаём и сохраняем файлы 

Теория 

Создание нового каталога, восстановление удаленного файла, поиск файлов. Определение 

ярлыка, создание ярлыка, переименование ярлыка. 

Практика 

Практическая работа с файлами и каталогами.  

Графический редактор PAINT. Панель инструментов 

Теория 

Графический редактор PAINT. Панель инструментов. Палитра цветов. Меню  

Практика 

Практическая работа: Создание, сохранение, открытие, печать рисунка.  

Корректировка и видоизменение рисунка 

Теория 

Корректировка и видоизменение рисунка. 

Практика 

Практическая работа: Вставка готового рисунка. Вырезать, копировать, вставить рисунок, 

растянуть, сжать рисунок. 

Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества разных уровней. Итоговое 

занятие. 

Практика 

Участие в досуговых мероприятиях ЦТТ «Интеграл»: посвящение в «Юные техники», 

праздники, конкурсы, выставки и т.д. 

 

Модуль 3 

 

Вводное занятие. Технология работы в текстовый процессоре Word 7.0  Вид окна. Ме-

ню текстового редактора. Разметка страницы, заливка, контур. 

Теория 

Текстовый процессор Word . Вид экрана после запуска, выбор команд.  

Практика 

Практическая работа: Создание нового документа, открытие существующего, сохранение 

документа, заливка, контур 

Ввод, форматирование текста, вставка фигур, рисунка, объём, тени.  Word Art . Меню 

Формат, макет. Ввод текста 

Теория 

Технология работы в текстовом процессоре.  

Использование графики в текстовом процессоре, таблицы. 

Практика 

Практическая работа: Вставка рисунка, фигур, заливка, тени, оббьем. 

Выбор цвета текста, шрифты, размер шрифта, абзац, интервал. Набор текста, форма-

тирование. 

Теория 

Технология работы в текстовом процессоре.  

Использование графики в текстовом процессоре. 

Практика 

Практическая работа: Форматирование текста. 

 

 



Вставка таблицы в текстовом редакторе. Заполнение таблицы. Оформление таблицы, 

вставка строк, столбцов, удаление, сохранение файла. 

Теория 

Технология работы с таблицами. 

Практика 

Практическая работа: Форматирование таблиц. 

Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества. Итоговое занятие 

Практика 

Участие в смотрах – конкурсах. 

  «Посвящение в юные техники» 

 «От идеи – к воплощению» 

 Конкурсы компьютерного творчества  

 Мероприятие «Вот чему мы научились» 

 Районный праздник-конкурс “Компьютер – наш друг”.  

 Городской фестиваль «Компьютерные эрудиты» 

 

Модуль 4 

 

Вводное занятие. Понятие алгоритма и его свойства. Основные алгоритмические 

структуры.  

Теория 

Свойство алгоритмов.  

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы.  Разветвляющие алгоритмы. Примеры.ЭОР 

Теория 

Составление алгоритмов к различным задачам. 

Практика 

Практическая работа: Создание линейных, разветвляющих алгоритмов. Работа с  ЭОР. 

Циклические алгоритмы. ЭОР 

Составление алгоритмов к различным задачам. 

Практика 

Практическая работа: Создание циклических алгоритмов к различным задачам. Работа с  

ЭОР. 

Компьютерный практикум. Создаём и сохраняем файлы 

Теория 

Создание нового каталога, восстановление удаленного файла, поиск файлов. Определение 

ярлыка, создание ярлыка, переименование ярлыка. 

Практика 

Практическая работа с файлами и каталогами.  

Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества разных уровней. Итоговое  

занятие. 

Практика 

Праздники, конкурсы, выставки и т.д. 

 

 

3.2.  Содержание программы второго года обучения 

 

Техника безопасности  и ПБ. Область применения ПК 

Теория 

Вводное занятие. Техника безопасности и ПБ. Инструкция по технике безопасности и ПБ и 

правила поведения в компьютерном классе. Санитарные и гигиенические нормы. Общее 

представление о компьютере и его возможностях. 

Основные устройства ПК, их функции и взаимосвязь в процессе работы. Взаимодействие 

человека и ПЭВМ. 



Информационные процессы, информационные технологии Кодирование текстовой, графи-

ческой и музыкальной информации. Кодировочные таблицы. Системы счисления. 

Информационные процессы, технологии решения задач. Кодирование текстовой, графиче-

ской и музыкальной. Системы счисления двоичная,  8-ая, 16-ая. Правила двоичной арифме-

тики. Перевод чисел из одной системы в другую. 

Представление об информационной технологии решения задач. Постановка задачи. Анализ 

условий и возможностей применения вычислительной техники для её решения. Назначение 

и особенности инструментальных программных средств. 

Практика 

Кодирование информации. Двоичная система счисления. Перевод чисел из одной системы в 

другую. Сложение,  вычитание двоичных чисел. Решение задач в двоичной с.с. 

 

Технология обработки текста и графики. 

Теория 

Технология обработки текста и графики. 

Операции над текстом: ввод, редактирование, форматирование, вставка готового рисунка, 

подготовка к печати. 

Практика 

Практическая работа. Набор текста различными шрифтами, отступы, абзац, форматирова-

ние, проверка правописания. Создание рисунка в графическом редакторе. Преобразование. 

Сохранение, масштабирование, заливка, поворот, вставка готового рисунка и преобразова-

ние его. 

 

Практические работы в текстовом процессоре Word. 

Теория 

Работы в текстовом процессоре Word -XP Вид экрана после запуска. Верхнее меню. Ис-

пользование справки Word : 

а) выбор команд из меню. Использование панелей инструментов для быстрого выбора 

команд. Контекстно-зависимое меню. Работа с диалоговыми окнами; 

б) набор текста. Форматирование различными шрифтами. Вставка даты и времени, ну-

мерация страниц, колонтитулы, отступы; 

в) графика в текстовом редакторе. Панель  инструментов для рисования объекта. Вставка 

готовых рисунков; 

г) различные  режимы  просмотра документов. Вывод на печать. 

Практика 

Практическая работа в  текстовом процессоре Word –XP. Набор и форматирование текста. 

Сделать рисунок в Worde,  вставка готового рисунка и форматирование его, вставить авто-

фигуры, повернуть, изменить, перекрасить, сделать тень, объём. Оформление рефератов, 

различной документации, гиперссылка в Word,  построение таблиц и  диаграмм. 

 

Технология обработки числовой информации. Электронная таблица EXCEL. Назна-

чение. 

Теория 

Технология обработки числовой информации.  

Электронная таблица EXCEL 7.0. Создание таблиц  Относительные и абсолютные ссылки.  

Формулы в электронных таблицах, структура таблиц.  Ввод чисел, формул и текста в ячей-

ки таблицы. Оформление таблиц различными шрифтами. Сортировка данных по возраста-

нию, убыванию. 

Практика 

Практическая работа. Создать таблицу, ввести информацию, вставить строку, столбец, сде-

лать обрамление. Пример на относительную ссылку: распространение формулы на другие 

ячейки. Использование маркера заполнения. Теорема Пифагора и таблица умножения с ис-

пользованием абсолютной ссылки. Сортировка данных по возрастанию, убыванию. 

 

 



Самостоятельная работа  в электронной  таблице Excel  

Теория 

Мастер функций. Построение диаграмм и вывод на принтер. Оформление рабочих листов. 

Вставка логотипов и рисунка.  

Практика 

Практическая работа в Excel. Приёмы создания и оформления электронных таблиц.   

 

Оформление таблиц. Решение расчётных задач 

Теория 

Мастер функций. Диаграмма в EXCEL. 

Практика 

Использование формул в таблицах. Построение диаграммы. 

Практическая работа по начислению зарплаты.   Вывод на печать. Защита проекта. 

 

Презентации в Power Point. Этапы создания презентации  

Теория 

Презентации в Power Point. Этапы создания презентации. Создание слайдов, заполнение. 

Дихайн слайдов, стандартная заливка, авторская. 

Практика 

Создание новой презентации: подбор литературы, дизайн, подбор фото и картинок, набор 

текста, вставка рисунков. Анимация и музыка в презентации. 

 

Проектная деятельность. Анимация, вставка музыки. 
Теория 

Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Поиск материала.  

Практика 

Создание индивидуальных проектов с элементами анимации. Вставка текста, рисунков фо-

то. Переход слайдов, вставка звука, музыки. Защита. 

 

Алгоритмы, виды, свойства Составление алгоритмов к различным задачам.  
Теория 

Виды алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: ветвления, циклы, вспомога-

тельные алгоритмы. 

Свойство алгоритмов. Составление алгоритмов к различным задачам. Элементы математи-

ческого моделирования. 

Алгоритмизация. Алгоритм, определение. Исходные условия и результат выполнения. 

Практика 

Практическая работа. Составление различных алгоритмов. Составление математических 

моделей.  

 

Подготовка к конкурсу «Компьютер наш друг», компьютерной  графики. Создание 

индивидуальных проектов. 

Теория 

Обзор положений к конкурсу. Требования к конкурсным работам. 

Практика 

Подготовка к традиционному районному  конкурсу «Компьютер наш друг». Создание ин-

дивидуальных работ для участия в мероприятии «От идеи к воплощению», к районному 

конкурсу компьютерного творчества. Городской конкурс «Писатель моего детства», «Раз-

ноцветный мир» и т.д. 

 

Организационно-массовые мероприятия. Участие в смотрах – конкурсах ЦТТ «Инте-

грал», района, города. 

Практика 

Организационно-массовые мероприятия. Участие в смотрах – конкурсах ЦТТ «Интеграл» 

например конкурс  «Новогодняя открытка», «Вот чему мы научились». Участие в город-



ских мероприятиях. Подготовка индивидуальных проектов для участия в городских меро-

приятиях компьютерного творчества «В добрый путь», «Дружная семейная IT-команда» и 

другие. 

Экскурсии. Выставки. 

Практика 

Посещение тематических выставок, экскурсий. 

Тестирование и анкетирование обучающихся. Мониторинг.  

Практика 

Тестирование и анкетирование обучающихся  по пройденной  теме и собеседование по ито-

гам года для оценки знаний, контрольные работы: 

- по пройденной теме; 

- творческие работы по итогам года для оценки знаний; 

- рефераты; 

- районные праздники и  конференции. 

- компьютерный тренажёр. 

Данный контроль необходим для перевода обучающихся на третий год обучения - про-

фессионально - ориентированный класс. 

Итоговое занятие. 
 

Практика 

Итоговое занятие. Итоговое занятие проводиться с целью проверки качества знаний, полу-

ченных в течение года. Обучающиеся защищают свои работы, сопровождая показ поясне-

нием.  Важным моментом является сравнение своих работ с другими работами. 

 

Развивающие логические игры. 
Теория. Обучающие программы, разбор и проверка заданий. Применение логических зна-

ний. 

Практика 

Развивающие логические игры. 

Развитие у обучающихся  быстроты реакции, развитие умственных способностей, логиче-

ских, умение управлять игрой с создающимися ситуациями, работа в сети.  

 

 

3.2. Содержание программы третьего года обучения 

 

Техника безопасности и ПБ. Вводное занятие  

Теория 

Вводные занятия. Лекция по безопасной работе за компьютером. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Техника безопасности и ПБ. Санитарно-гигиенические нормы при работе за ПК. Область 

применения ПК. 

Информация и информационные процессы в живой и неживой природе. 

Теория 

Практика 

Информация, виды информации. Информационные процессы в живой и неживой природе. 

Получение, передача и обработка информации в деятельности человека, живой природе, 

обществе и технике. Информационные основы процессов управления. Виды информацион-

ных технологий. Совершенствование учебного процесса на базе современных информаци-

онных технологий. Инструментальное использование компьютера в учебной деятельности 

по различным школьным предметам. Тренажёры по машинописи – основное умение, опре-

деляющее реальное использование компьютера учеником и учителем. Тренажёры по скоро-

сти набора текста  Alenka, Babby. 

Практическая работа. Набор текста, форматирование. Отработка скорости набора текста 

при помощи тренажёров Alenka и Babby. Переводчики,  графические редакторы и др. 

 



Функциональная организация компьютера. Основные характеристики ПК. Про-

граммный принцип управления  

Теория 

Функциональная организация ПК. Назначение и основные характеристики ПК. Работа с 

носителями информации, ввод и вывод данных. Состав и назначение программного обеспе-

чения компьютера. 

Практическая работа. Практическое знакомство  с носителями  и основными блоками 

ПК. 

Мультимедийные технологии. Создание фильмов. 

Теория 

Мультимедийная технология Типы педагогических мультимедийных мастер шаблонов: 

 Простой мастер-шаблон Word -XP,  Excel . 

Многофункциональный мультимедийный мастер-шаблон. Power Point, Word , Excel , а так-

же другие программные, системы и файлы. 

       Определение. Понятие гипертекста. Показ на примере мультимедийной технологии и  

«Архитектурные памятники Московского Кремля XV-XVII века». 

Практическая работа. Просмотр готовых и создание небольших мультимедийных 

программ. Подбор материала для фильмов.  

 

База данных ACCESS. Способ организации баз данных. 

Теория 

Практика 

 

  База данных Access. Основные приёмы работы с данными. Создание таблицы с помощью 

Мастера. Создание формы, заполнение формы. Создание и применение фильтра. Соз-

дание отчёта. 

Практическая работа. Создание базы данных с помощью Мастера, выбор полей, ввод ин-

формации. 

 

Создание таблицы с помощью мастера. Режимы. Создание проекта в Access. 

Теория 

Режим таблицы, режим конструктора. Введение новых записей в форму или таблицу. Сор-

тировка записей. Выбор темы проекта, работа над проектом. Защита проекта. 

Практика 

Практическая работа по введение новых записей в форму или таблицу. Сортировка записей. 

 

Компьютерные коммуникации. 

Теория 

Компьютерные коммуникации. Основные понятия: компьютерные сети, модем, электрон-

ная почта, телеконференции. Передача информации, линии связи.  

Классификация компьютерных сетей. 

 Территориальный признак  

 Топология 

 Структура сети 

 Протокол связи 

 Используемая технология связи. 

Практика 

Экскурсия по Интернету 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет. Электронная почта. 

Теория 

Знакомство с локальными и глобальными  сетями. Понятие браузер, поисковая 

системаYandex, Gogl и др. 



Что такое сеть. Локальные, региональные, всемирная сеть INTERNET, всемирная паутина 

WWW. Электронная почта, телеконференции.  

Практика 

 

Практическая работа. Практическая работа в Internet.  

Поиск информации в Internet. Создание электронной почты, отправка  электронного пись-

ма. Работа в контакте. 

 

Front Page. Создание Web страниц. Internet Exploer. Энциклопедии и музеи. Само-

стоятельная работа по созданию сайта. Защита проекта. 

Теория 

Front Page. Внешний вид окна. Приёмы создания сайта. 

Практика 

Практическая работа.  Создание своего сайта, просмотр в Internet Explorer. Размещение 

сайта в сети Интернет. 

Моделирование и формализация. 

Теория 

Моделирование и формализация. 

Составление математических моделей к различным задачам. Получение и анализ результа-

тов компьютерного эксперимента. Компьютерное моделирование-интегрирование физики, 

математики, информатики, вычислительной математики. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Практика 

Практическая работа. Составление математических моделей к различным задачам.     

Получение и анализ результатов компьютерного эксперимента. Компьютерное моделиро-

вание-интегрирование физики, математики, информатики, вычислительной математики. 

Этапы решения задач на ЭВМ. 

 

Графический редактор Photoshop.  Слои, палитра, фильтры, сохранение рисунка в 

формате jpg. Создание рисунка для конкурса компьютерной графики. 

Теория 

Графический редактор Photoshop 7.0.  Панель инструментов и инструментальные палитры 

Adode Photoshop 7.0. Использование фильтров для улучшения качества изображения. Па-

литра, слои, использование эффектов и другое. Корректировка фотографий. 

Практика 

Практическая работа. Работа в графическом редакторе, палитра, использование различных 

инструментов. Создание рисунка, изменение готового изображения, сканирование изобра-

жении,  обработка. 

 

Работа в сети Интернет. Поиск материала для самообразования и конкурсам. Оформ-

ление конкурсных работ. 

Теория  Работа в сети Интернет.  

Практика 

Поиск в Интернете материала для самообразования и конкурса. Оформление конкурсных 

работ. Размещение в Интернете. 

13. Создание фильмов в Movie Maker. 

Теория 

Создание фильмов в Movie Maker. Подбор темы, литературы. Подбор фотографий, ри-

сунков, музыки. Создание проекта, кадрирование, переход слайдов, надписи, оформление, 

вставка музыки. Создание фильма, сохранение. 

Практическая работа. Индивидуальная работа по созданию фильма в среде  Movie Maker. 

Создание фильма, сохранение. 

14. Участие в смотрах-конкурсах компьютерного творчества, районного, городского, 

областного уровня.  

Практическая работа.  



Подготовка к участию в смотрах-конкурсах компьютерной графики. Конкурсы  компью-

терного творчества. Подготовка работ к конкурсам компьютерного творчества. 

Создание фильмов в Movie Maker, проектов, презентаций, рисунков. 

15. Развивающие логические игры.  

Марафон развивающих, логических игры на скорость, смекалку, сообразительность. 

16.  Тестирование и анкетирование обучающихся. 

Диагностика. Тестирование и анкетирование обучающихся.  

Зачётные работы. Диагностика и оценочная деятельность обучающихся: 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- наблюдение и беседа; 

- периодический контроль. 

- контрольные работы по проведённым темам; 

- творческие работы по итогам года; 

- рефераты; 

-диагностика самооценки; 

-анкетирование и тестирование. 

 17. Итоговое занятие проводится 2 раза в год. 

Обучающихся представляют свои творческие проекты, с презентацией в Power Point,    

рефераты, выполненные в текстовом редакторе  Word , в  электронной таблице ECSEL, ви-

деофильмы, сайт в Internet и защищают их на итоговом занятии. 

Условия реализации данной программы 

Материально–техническое обеспечение позволяет в полном объёме реализовать со-

держание данной обучающей  авторской программы. В ближайшее время  планируется 

подключение ПК класса к Internet  (в учреждении есть Интернет). На данный момент 

практические навыки работы в Internet обучающиеся  получают  также на своих домашних 

ПК. 

Материально–техническое обеспечение класса: 

1. Наличие класса персональных ЭВМ -8  штук IBM-PC типа PENTIUM,  лазерный  прин-

тер Laserjet 1200, сканер,  звуковая карта,  звуковые колонки, проектор, экран. 

2. Наличие программного обеспечения на IBM-PC:    WINDOWS –ХР, MS  Office - 2012 

текстовый процессор Word , графический редактор PAINT, Photoshop  8,0 , электронная 

таблица EXSEl,   база данных ACCESS, Power-Point, Front Page. 

3.  Учебно- методический комплекс по реализации программы «Компьютерные техноло-

гии». 

4. Методическое и дидактическое обеспечение: пособия, наглядный материал, раздаточный 

материал.  

5.  Помещение соответствует  санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники безо-

пасности, пожарной безопасности. В классе хорошее освещение, имеется кондиционер, 

после каждого урока – проветривание класса, проводится ежедневная влажная уборка 

помещения. 

6.  Наличие литературы по вычислительной технике. 

   

4. Методическое обеспечение программы 

Приёмы, средства, методы,  используемые   в преподавании  

курса  компьютерные технологии. 

Для достижения поставленной цели в этой программе и получения ожидаемого ре-

зультата я использую комплекс разнообразных приёмов, средств обучения, форм, методов, 

учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся.  

1. Приемы в преподавании компьютерной грамотности самые разнообразные: 

 а)  рассказ, лекция, объяснения; 

 б)  демонстрация на компьютере новых материалов. 

2. Средства обучения также разнообразные в зависимости от цели: 

а)  лекции, демонстрация на компьютере программных средств и    компьютерных 

технологий;  

б)  обучающие программы на компьютере; 



в)  работа с принтером; сканером; 

г)  компьютерный тренинг; 

д)  тесты на компьютере с целью обучения и контроля знаний; 

е)  анкетирование обучающихся. 

3. Методы  преподавания компьютерных технологий, компьютерной грамотности и алго-

ритмизации разнообразны: теоретический метод ЗУН, метод убеждения, метод наглядного 

обучения, исследовательский, информационный,  стимулирующие методы. Применяются 

все методы дифференцированного подхода: на первом этапе - репродуктивный метод, затем 

проблемный, диагностический, метод проектов  и контрольный методы. 

 Суть проблемного метода в том, что я разбиваю задачу на полпроблемы, или даю ал-

горитм, а по нему составить математическую модель и программу на алгоритмическом 

языке. Обучающиеся осуществляют отдельные шаги поиска ёе решения. Каждый шаг пред-

полагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Этой цели служит исследовательский метод обучения. 

Исследовательский метод. Он призван обеспечить творческое применение знаний. 

Обучающиеся овладевают методами научного познания, формируется опыт исследователь-

ской деятельности. Обучающиеся второго и третьего года обучения в основном занимаются 

исследовательской деятельностью. 

Метод проектов. В его основе лежит развитие познавательных навыков обучающих-

ся, умений самостоятельно конструировать свои знания, развитие критического мышления. 

Это совокупность приёмов, операций овладения определённой областью практических зна-

ний. 

Контрольный метод: зачет, контрольная работа, тестирование обучающихся, смотр-

конкурс  итоговых  работ. 

Цель контрольного метода: выявление качества усвоения знаний, умений, навыков. 

 В зависимости от цели я  синтезирую то прием, то метод. Методы могут переходить 

один в другой.   
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Таблица для методического  обеспечения 

объединения «Компьютерные технологии» модульного обучения  

первого года  144 часа 

педагог Миронова В.И.  

№п

/п 

Тема раздела Форма за-

нятия 

Приёмы и мето-

ды организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техниче-

ское осна-

щение 

Форма контро-

ля 

1 

Техника безопасности и ППБ. Вклю-

чение и выключение ПК. Правила пове-

дения в компьютерном классе. Входное 

тестирование. 

Инструктаж 

по ТБ и ПБ 

 

Словесные 
Карточки с зада-

нием 
ПК 

Проверочная 

работа 

2 

Основные компоненты ПК и их назна-

чение. 

Объяснение 

нового мате-

риала ЭОР 

Словесный, прак-

тический 
ЭОР, презентация ПК 

Самостоя-

тельная работа 

3 

История развития вычислительных 

средств. Беседа, ЭОР 

Словесный, прак-

тический, демонст-

рационный 

ЭОР, презентация ПК 
Самостоя-

тельная работа 

4 

Клавиатура и мышь.  Назначение кла-

виш. 

Беседа 

практиче-

ская 

Словесный, прак-

тический 

Карточки с зада-

нием 
ПК 

Практическое 

задание 

5 

Понятие информатики, информации. 

Виды информации. Кодирование инфор-

мации. Единицы измерения информации. 

Объяснение 

нового мате-

риала с прак-

тическим зада-

нием 

Словесный, прак-

тический 
ЭОР, презентация ПК 

Контрольная 

работа 

6 

Состав компьютера. Процессор, опе-

ративная память. 

Объяснение 

нового мате-

риала с прак-

тическим зада-

нием 

Словесный,  де-

монстрационный 
ЭОР, презентация ПК 

Самостоя-

тельная работа 

7 

Виды памяти в компьютере. Про-

граммный принцип управления. Про-

граммное обеспечение ПК.  

Объяснение 

нового мате-

риала с прак-

тическим за-

жанием 

Словесный,  де-

монстрационный 

Карточки с зада-

нием 
ПК 

Текущий кон-

троль 



8 

Основные носители информации и их 

характеристики 

 

Объяснение 

нового мате-

риала  

Словесный 
Карточки с зада-

нием 
ПК 

Текущий кон-

троль 

9 

Работа в Windows. Интерфейс, досто-

инство. Файлы. Операции с файлами. 

Копирование, перемещение, переимено-

вание и удаление файлов.  

Объяснение 

нового мате-

риала с 

практиче-

ским заданием 

Наглядно  демон-

страционный 

Карточки с зада-

нием 
ПК 

Самостоя-

тельная работа 

10 

Вид рабочего стола. Панель задач. 

Создание папки, ярлыка. 

Объяснение 

нового мате-

риала, практ. 

Наглядно  демон-

страционный 

Карточки с зада-

нием 

ПК Проверочная 

работа 

11 

Архиваторы. Архивирование и разар-

хивирование данных. Компьютерные 

вирусы. Борьба с ними 

Объяснение 

нового мате-

риала с прак-

тическим зада-

нием 

Словесный 
Карточки с зада-

нием 
ПК 

Выполнение 

практического 

задания 

12 
Графический редактор PAINT. Панель 

инструментов 

Тематиче-

ские задания 

Наглядно  демон-

страционный 
ЭОР ПК 

Выполнение 

прак. задания 

13 

Корректировка и видоизменение ри-

сунка 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Наглядно  демон-

страционный 
Задание на ПК ПК 

Текущий кон-

троль 

14 

Текстовый процессор Word. Ввод, 

форматирование текста, вставка фигур, 

рисунка, объём, тени. Абзац, интервал. 

Таблицы, диаграмма. 

Группо-

вая,Изучение 

нового мате-

риала 

Наглядно  демон-

страционный 
ЭОР ПК 

Самостоя-

тельная работа 

15 

 Знакомство с  алгоритмами, свойства 

алгоритмов. Основные алгоритмические 

структуры. Виды алгоритмов. 

Объяснение 

нового мате-

риала с тема-

тическими   

задачами 

Наглядно иллю-

страционный 
ЭОР ПК 

Самостоя-

тельная работа 

16 

Типы алгоритмов. Составление раз-

личных алгоритмов. Практические зада-

ния. 

Объяснение 

нового мате-

риала с прак-

тическим задан 

Наглядно  демон-

страционный 
ЭОР ПК 

Проверочная 

работа 

17 

Участие в смотрах–конкурсах компь-

ютерного творчества. Подготовка творч. 

работ. Защита проектов. 

Практиче-

ская 

Исследователь-

ский, наглядно- де-

монстрационный, 

Конкурсные зада-

ния 
ПК 

Защита про-

ектов, конкурсы 



практический 

18 
Участие в мероприятиях ЦТТ «Инте-

грал». 

Практиче-

ская 

Наглядно  демон-

страционный 

Конкурсные зада-

ния 
ПК Конкурсы 

19 Экскурсии, выставки. 
Практиче-

ская 

Обьяснительно-

наглядный 
Выставка 

Экспо-

наты 

Обсуждение 

посещения вы-

ставки 

20 Логические, обучающие, развивающие 

игры 
Занятие – 

игра  

Аудиовизуальные 

нагляднй, демон-

страционный 

ЭОР ПК 

Обсуждение 

результатов 

21  Диагностика, тестирование и анкети-

рование  

Практиче-

ская 
Проблемный Анкеты Анкеты 

Тест 

22 Итоговое занятие. Защита творческих 

работ. 
Практиче-

ская 

Наглядно  демон-

страционный 

Индивидуальные 

творческие проекты 
ПК 

Обсуждение 

результатов ито-

гового занятия 

 

 

Таблица для методического обеспечения 

объединения «Компьютерные технологии» второго года обучения  

педагог Миронова В.И.  

№

п/п 

Тема раздела 
Форма за-

нятия 

Приёмы и мето-

ды организации за-

нятий 

Дидактический 

материал 

Техниче-

ское осна-

щение 
Форма контроля 

1 Техника безопасности  и ПБ. 

Правила поведения в компью-

терном классе. Область примене-

ния ПК. 

 

Инструктаж 

по ТБ и ПБ 

Беседа 

Словесные 
Карточки с зада-

нием 

Компью-

тер 

(Пк) 

Устный опрос 

2 Информационные процессы, 

информационные технологии 

Кодирование текстовой, графи-

ческой и музыкальной информа-

ции. Кодировочные таблицы. 

Системы счисления. 

Объяснение 

нового мате-

риала с практи-

ческим задани-

ем 

Словесный, 

объяснение нового 

материала 

ЭОР 

Карточки с зада-

нием 

Пк 

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

3 Технология обработки текста 

и графики. 

Объяснение 

нового мате-

риала темати-

ческие задания 

Словесный, прак-

тический, демонст-

рационный 

Карточки с зада-

нием 

ЭОР 

Пк 
Самостоятельная 

работа 



4 Практические работы в тек-

стовом процессоре Word. ЭОУ. 

Практиче-

ская 

Словесный, прак-

тический 

Карточки с зада-

нием ЭОР 
Пк 

Самостоятельная 

работа 

5 Технология обработки число-

вой информации. Электронная 

таблица EXCEL. Назначение.  

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный, прак-

тический 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Самостоятельная 

работа 

6 Самостоятельная работа  в 

электронной  таблице 

Excel.Оптовые цены, показания 

счётчика и др. 

Экономиче-

ская игра 

Исследователь-

ский, демонстраци-

онный, игровой 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Защита индивиду-

альных работ 

7 Оформление таблиц. Решение 

расчётных задач.  

Мастер функций. Диаграмма в 

EXCEL. 

Объяснение 

нового мате-

риала  

Тематиче-

ское задание 

Словесный,  де-

монстрационный 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Проверочная ра-

бота 

8 Презентации в Power Point. 

Этапы создания презентации. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Исследователь-

ский Словесно-

демонстрационный 

ЭОР, презентация Пк 
Самостоятельная 

работа 

9 Проектная деятельность. 

Структура проекта. Цель проек-

та, практическое применение. 

Объяснение 

нового мате-

риала с практи-

ческим задан 

Исследователь-

ский, Наглядно -

иллюстрационный 
ЭОР Пк Текущий контроль 

10 Алгоритмы, виды, свойства 

Составление алгоритмов к раз-

личным задачам. 

Объяснение 

нового мате-

риала с 

практиче-

ским заданием 

Наглядно  демон-

страционный 
ЭОР Пк 

Самостоятельная 

работа 

11 Подготовка к конкурсу «Ком-

пьютер наш друг». Конкурс ком-

пьютерной  графики. Создание 

индивидуальных проектов. 

Практиче-

ская 

Практический, 

исследователь-

ский, 

Индивидуальные 

проекты 
Пк Конкурс 

12 Организационно-массовые 

мероприятия. Участие в смотрах 

– конкурсах ЦТТ «Интеграл», 

района, города. 

Тематиче-

ские задания 

Наглядно  демон-

страционный 

Конкурсные за-

дания 
Пк Смотр-конкурс 

13 Экскурсии. Выставки. Практиче-

ская 

Обьяснительно-

наглядный 
Выставка 

Экспона-

ты 

Обсуждение по-

сещения выставки 

14 Тестирование и анкетирование Практиче- Диагностирующий Анкеты Анкеты Анализ тестиро-



обучающихся. Мониторинг ос-

воения обучающей программы. 

ская вания 

15 Итоговое занятие. 
Практиче-

ская 

Наглядно иллюст-

рационный 

Индивидуальные 

проекты 
Пк 

Обсуждение ре-

зультатов итогового 

занятия 

16 Развивающие логические иг-

ры, обучающие. 

Игровое за-

нятие – игра 

конкурс  

Аудиовизуальный, 

наглядный, демон-

страционный 

ЭОР ПК 

Обсуждение ре-

зультатов логических 

игр 

 

Таблица для методического обеспечения 

объединения «Компьютерные технологии» третьего года обучения  

педагог Миронова В.И.  

№

п/п 
Тема раздела 

Форма за-

нятия 

Приёмы и мето-

ды организации за-

нятий 

Дидактический 

материал 

Техниче-

ское осна-

щение 

Форма кон-

троля 

1 

Техника безопасности и ПБ. 

Вводное занятие. Правила пове-

дения в компьютерном классе. 

Инструктаж 

по ТБ И ПП 

 

Словесный 
Карточки с зада-

нием 

Компью-

тер (Пк) 
Устный опрос 

2 

Информация и информацион-

ные процессы в живой и неживой 

природе. Примеры. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный, 

объяснение нового 

материала 

ЭОР 

Карточки с зада-

нием 

Пк 
Самостоятель-

ная работа 

3 

Функциональная организация 

компьютера. Основные характе-

ристики ПК. Программный 

принцип управления. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный, прак-

тический, демонст-

рационный 

Карточки с зада-

нием 

ЭОР 

Пк 
Текущий кон-

троль 

4 

Мультимедийные технологии. 

Создание фильмов в среде Movie 

Maker. 

Практиче-

ская 

Исследователь-

ский, практический 

Карточки с зада-

нием 

ЭОР 

Пк 
Самостоятель-

ная работа 

5 

База данных ACCESS. Способ 

организации баз данных. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный, прак-

тический 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Самостоятель-

ная работа 

6 

Создание таблицы с помощью 

мастера. Режимы. Создание про-

екта в Access. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный,  де-

монстрационный 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Самостоятель-

ная работа 

7 
Компьютерные коммуника-

ции. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Словесный,  де-

монстрационный 

Карточки с зада-

нием 
Пк 

Текущий кон-

троль 



8 

Локальные и глобальные ком-

пьютерные сети. Сеть Интернет. 

Электронная почта. 

Рассказ 

Практиче-

ское 

Словесный, 

демонстрацион-

ный 

ЭОР, 

презентация 
Пк 

Самостоятель-

ная работа 

9 

Front Page. Создание Web 

страниц. Internet Exploer. Энцик-

лопедии и музеи. Самостоятель-

ная работа по созданию сайта. 

Защита проекта. 

Объяснение 

нового мате-

риала Практи-

ческое 

Исследователь-

ский, Наглядно -

иллюстрационный 

ЭОР, 

презентация 

Карточки с зада-

нием 

Пк 
Самостоятель-

ная работа 

10 
Моделирование и формализа-

ция. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Наглядно  демон-

страционный 
ЭОР Пк 

Самостоятель-

ная работа 

11 

Графический редактор Pho-

toshop.  Слои, палитра, фильтры, 

сохранение рисунка в формате 

jpg. Создание рисунка для кон-

курса компьютерной графики. 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Практиче-

ские занятия 

Исследователь-

ский, Наглядно- де-

монстрационный, 

практический 

ЭОР 

Индивидуальные 

проекты 

Пк 

Самостоятель-

ная работа 

Конкурс 

12 

Работа в сети Интернет. Поиск 

материала для самообразования и 

конкурса. Оформление конкурс-

ных работ. 

Тематиче-

ские задания 

Наглядно  демон-

страционный 

Интернет 

 
Пк Конкурс 

13 
Проектная деятельность уча-

щихся. 

Практиче-

ское  занятие 

Исследователь-

ский, 

Обьяснительно-

наглядный 

Интернет 

 
Пк 

Самостоятель-

ная работа 

14 

Участие в смотрах-конкурсах 

компьютерного творчества, рай-

онного, городского, областного 

уровня. 

Практиче-

ские занятия 

Наглядно  демон-

страционный 

Конкурсные за-

дания 
Пк Конкурс 

15 

Развивающие  и обучающие 

игры. Беседа за  круглым столом 

«Компьютерные игры - за и про-

тив». 

Занятие –

конкурс, игра 

Аудиовизуальный, 

наглядно -

иллюстрационный 

ЭОР Пк 
Обсуждение ре-

зультатов 

16 
Тестирование и анкетирование 

обучающихся. Диагностика 

Практиче-

ские занятия 
Диагностирующий Анкеты Анкеты Тест 

17 
Итоговое занятие. 

Практические 

занятия. Опрос 

Контрольный 

 

Индивидуальные 

проекты 
Пк 

Обсуждение ре-

зультатов 



 


