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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка. 

 

Человек существует в бесконечном информационном пространстве, 

ежечасно обрабатывая нескончаемые потоки информации. Чтобы выжить в 

этом интеллектуальном пространстве, ему необходимо научиться грамотно и 

оперативно использовать информацию и управлять ею, принимать на ее ос-

нове верные решения, моделировать собственную действительность.  

Необходимость создания подобной программы вызвана тем, что навыки 

целевого поиска информации в глобальной сети становятся необходимыми на 

каждом этапе образования.  

Предлагаемая образовательная программа «Компьютерная грамота» 

имеет техническую направленность.  

Данная программа направлена на приобщение детей к изучению ИКТ и 

способствует всестороннему развитию личности ребёнка, совершенствованию 

его интеллектуального, духовного развития, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная грамота» модифицированная, по форме организции – 

кружковая. 

 Уровень освоения программы: базовый. 

 Новизна данной программы состоит в том, что она впервые дает воз-

можность познакомиться с профессиональной деятельностью: программиста, 

графического и Web-дизайнера, мультипликатора, азами инженерных про-

фессий. 

Актуальность  

В эпоху информационных технологий необходимо сформировать новый 

тип мышления – «операционный», который характеризуется владением техно-

логией постановки задачи, умением оптимально планировать действия по ее 

решению и анализировать результаты работы, а также способностью критиче-
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ски оценивать результаты и понимать, достигнута ли цель. Одну из ролей в раз-

витии такого  мышления играет «информатика», которая и должна сформиро-

вать у подрастающего поколения основы умения учиться, являющиеся одним из 

составных звеньев «операционного мышления». 

Поэтому появилась необходимость в создании программы «Компьютер-

ная грамота», которая формирует у обучающихся ИКТ-компетенции. Эта про-

грамма  появилась, как ответ на социальный заказ родителей (законных пред-

ставителей) сформировать у молодого поколения стиль мышления, адекватный 

требованиям быстро меняющегося информационного общества.  

 Отличительная особенность программы от других существующих за-

ключается в  том, что она не только знакомит обучающихся с различной совре-

менной профессиональной деятельностью в информационном обществе, но и 

дает практический опыт работы по данной профессии, тем самым позволяет 

понять роль и место будущей профессии в формировании окружающей челове-

ка предметной среде. Программа охватывает целый ряд областей человеческой 

деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве ин-

струментария и для успешной работы в которых владение персональным ком-

пьютером просто необходимо.  

Программа «Компьютерная грамота, особенна ещё и тем, что  разработа-

на для учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой». В 

программе осуществлен тщательный отбор и адаптация материала для форми-

рования предварительных знаний, способствующих восприятию основных тео-

ретических понятий в базовом курсе информатики и информационных техно-

логий, в соответствии с возрастными особенностями учащихся, уровнем их 

знаний на соответствующем уровне и междисциплинарной интеграцией.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в 

обществе, использующем современные информационные технологии, что поз-

волит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное 

становление, формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, 
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развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном 

возрасте.  

Принципы и условия построения программы: 

Программа построена с учётом ряда педагогических принципов 

образовательного процесса, в том числе:  

 принцип доступности и последовательности в обучении: 

«построение» учебного процесса от простого к сложному; 

 принцип научности: учебный курс основан на современных научных 

достижениях; 

 учёт возрастных особенностей каждого конкретного возраста; 

 принцип наглядности: широкое использование наглядных и дидакти-

ческих пособий; 

 принцип связи теории с практикой: органическое сочетание в работе 

с детьми теоретических знаний практических умений и навыков;  

 принцип актуальности;  

 принцип результативности. 

 

Средства формирования ноосферного мышления, интеллектуального, 

творческого и личностного развития воспитанников – развитие у школьников 

способности занимать самостоятельную позицию, овладение методологией 

достижения высоких результатов и применения полученных знаний в реальной 

жизни.  

Закрепление умений и навыков ведется при сочетании репродуктивного 

метода и самостоятельного творчества детей. При оценке знаний учитываются 

индивидуальные психолого-педагогические особенности детей. На занятиях 

создается атмосфера доброжелательности и успеха.  

Курс обучения представляет собой систему взаимосвязанных тем, 

которые постепенно усложняются и дополняют друг друга. Программа 

предусматривает параллельное изучение всех тем. Каждое занятие состоит из 

теоретической и практической части. Теоретическое освоение материала 

занимает 13-15% учебного времени. Основное время работы отводится па 
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практические занятия. Выполняемость программы достигается путём 

разнообразия методов организации учебно-воспитательного процесса, 

стимулирования образовательного уровня и своевременного контроля. В конце 

каждого учебного года подводятся итоги достижений учащихся.  

Адресат программы. 

Программа «Компьютерная грамота» ориентирована на возрастные 

возможности детей 11-15 лет. Этот период совпадает с обучением в школе (5–

9 классы) и характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Стоит об-

ратить внимание на такую психологическую особенность данного возраста, как 

избирательность внимания. Это значит, что дети откликаются на необычные, 

захватывающие уроки, а быстрая переключаемость внимания не дает возмож-

ности сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, если создаются 

трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются с удо-

вольствием и длительное время. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого развития. 

В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны за-

нятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому ре-

шать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою право-

ту. Работа педагога с детьми этого возраста должна быть направлена на форми-

рование нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений. Так же педагог должен быть внимателен к внутреннему миру ребен-

ка, больше уделять внимания индивидуальной работе. 
Условия набора учащихся: 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор обучающихся в группы производится в начале учеб-

ного года.  

В группу второго (третьего) года обучения предполагается набор обуча-

ющихся, прошедших курс первого (второго) года обучения. Однако возможен 

набор и новых воспитанников после прохождения опроса и тестирования и при 

наличии определенного уровня знаний и умений. 
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Количество учащихся: 

По количественному составу группа первого года обучения – до 15 чело-

век, второго года – 14, третьего – 13 человек. 

Объем и сроки освоения программы: 

Срок реализации программы – 3 года (432 часа).  

1 год обучения- 144 часа; 

2 год обучения- 144 часа; 

3 год обучения-  144 часа; 

 Форма и режим занятия: 

Работа по программе предполагает объединение детей разного возраста, 

от 11 до 15 лет, в группу входит не более 15 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, продолжительностью 45 минут, включают теорети-

ческую и практическую часть. Между учебными часами предусмотрен 10 ми-

нутный перерыв. 

Программа построена в соответствии с принципами дополнительного 

образования: 

 свобода выбора детьми дополнительной образовательной программы 

и видов деятельности; 

 создание условий для самореализации личности; 

 признание за реёнком права на пробу и ошибку в выборе. права на 

пересмотр возможностей в самореализации; 

 обеспечение ситуации успеха для каждого. 

Цель программы – обеспечение прочного и сознательного овладения 

обучающимися основами знании о процессах получения, преобразования, 

хранения и использования информации и на этой основе раскрытие значения 

информационных технологий в развитии современного общества 

 

Достижению цели способствует решение задач: 

образовательные:  
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 систематизировать подходы к изучению предмета «Информатика и 

ИКТ»;  

 сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации;  

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных ресурсов Internet;  

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс основного общего образования.  

развивающие:  

 развивать физический потенциал личности обучающихся, 

способствовать укреплению физического и психического состояния 

детей; 

 развивать коммуникативный потенциал личности обучающихся;  

 развивать познавательную, творческую и общественную активность 

школьников; 

 развивать стремление школьников к технической деятельности;  

 развивать навыки самостоятельной работы, умение правильно делать 

выводы;  

 развивать умение пользования технической и справочной 

литературой.  

воспитательные:  

 развивать интеллектуальные, творческие и личностные свойства 

воспитанников;  

 формировать интеллектуальные и духовные качества у школьников, 

чувство сопереживания от совместной деятельности; 

 формировать потребность в самопознании и саморазвитии; 

 формировать общественную активность личности и гражданской 

позиции;  

 формировать навыки общественно-полезной деятельности;  
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 воспитывать чувство бережного отношения к общественному 

имуществу; 

 воспитывать интерес к трудовой деятельности;  

 воспитывать культуру общения и поведения в социуме;  

 совершенствовать формы взаимодействия с семьями обучающихся;  

 предупреждать асоциальное поведение подростков. 

 

Задачи в личностной области: 

 интегрировать духовно-нравственные ценности в содержание допол-

нительного образования;  

 создать условия для формирования целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 сформировать мотивацию к занятиям по ИКТ, стремление использо-

вать полученные знания в процессе изучения других предметов и в жиз-

ни; 

 способствовать сформированию коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности  

 сформировать чувство личной ответственности за качество окружаю-

щей информационной среды; 

 развивать творческий потенциал путем активизации воображения и 

фантазии; 

 развивать способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации вычислительной техни-

ки. 

Задачи в метапредметной области:  
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 способствовать формированию адекватной самооценки, самостоя-

тельному и осознанному определению жизненных и профессиональных 

планов; 

 способствовать развитию познавательных интересов, технического 

мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творче-

ских, коммуникативных и организаторских способностей; 

 способствовать формированию и развитию компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи в предметной области:  

 организовать образовательный процесс, способствующий формирова-

нию информационной и алгоритмической культуры; представлению о 

ПК как универсальном устройстве обработки информации; 

 развивать навыки использования компьютерных устройств, безопас-

ного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права;  

 сформировать умения формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств для их обработки; 

 сформировать знания об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; овладеть  языками программирования. 

Структура образовательной программы 

Программа построена по трехуровневой схеме, что предполагает на 

втором и третьем году обучения повторное изучение учебного материала 

первого года обучения, но с углублением и расширением базового учебного 

материала.  

Программа состоит из пояснительной записки, трех годичных 

образовательных циклов, кратких методических рекомендаций и списка 

использованных информационных источников.  
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Годичный образовательный цикл включает в себя учебно-тематический 

план, содержание программы, предполагаемые результаты, список вопросов 

для проведения диагностики.  

Каждый цикл состоит из различных по временному объему, модулей. 

Общий объём программы – 144 часов в год.  

Модули интегрированы в единую программу. Связующим стержнем 

является повышение навыков, при работе с компьютерной техникой на основе 

которых, обучающиеся модуль за модулем осваивают содержание программы.  

В остальном, отдельные модули являются вполне самостоятельными 

образованиями и могут быть использованы в качестве основы для элективных 

курсов с произвольной часовой нагрузкой.  

Учебно-тематические планы всех трех годичных циклов сходны. Это 

обусловлено трехуровневой схемой программы, при которой как на первом, так 

и на втором-третьем годах обучения воспитанники проходят все основные 

ступени повышения мастерства. Однако по содержательному наполнению 

циклы качественно различаются.  

Программа 1-го года обучения ориентирована на обучающихся 5-8 

классов и составлена с учётом того, что не во всех общеобразовательных учре-

ждениях города предмет «Информатика и ИКТ» изучается, начиная с 5-ro клас-

са. На первом году обучения воспитанникам объясняется ЧТО нужно сделать, 

то на 2-м и 3-м годах они обучают тому, КАК этого достичь. На первом году 

обучения преобладают образовательные задачи. На последующих годах 

обучения акценты педагогического процесса смещаются в сторону 

воспитательных и развивающих задач. На 2-м и 3-м годах обучения изменяется 

содержание теоретических блоков: происходит углубление и расширение 

знаний, полученных на первом, а затем и на втором году обучения, решаются 

вопросы повышения практического мастерства воспитанников. 

Основная задача педагога – научить воспитанника эффективно применять 

имеющиеся знания, поддержать и помочь развить его инициативу, при 

необходимости скорректировать и направить усилия воспитанника в нужное 

русло. Именно на втором и третьем годах обучения позиции педагога и 
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воспитанника в процессе совместной деятельности должны в полной мере 

характеризоваться функциональными связями типа «коллега – коллега» и  

«наставник – младший товарищ».  

 

Задачи 1 года обучения: 

- сформировать у обучающегося знание устройства компьютера, назначения 

периферийных устройств и программного обеспечения; 

- научить способам обращения с компьютером и периферийными устройства-

ми, принципам работы с архиваторами, антивирусами и приложениями 

 MS Office. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

Разделы, темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 
Всего 

Тео

рия 

Прак

тика 

1. Компьютер и его программное 

обеспечение 

8 5 3 Практические 

 работы 

2. Понятие и возможности Win-

dows 

12 5 7 Практические 

работы 

3. Проводник (Мой компьютер) 6 1 5 Практические 

работы 

4. Встроенные редакторы Win-

dows 

20 5 15 Практические 

работы 

5. Антивирусные программы «Ан-

тивирус Касперского», Dr.Web 

8 2 6 Практические 

работы 

6. Программы архивации 8 3 5 Практические 

работы 

7. Приложение MS Word 24 7 17 Практические 

работы 

8. Приложение MS Excel 26 10 16 Практические 
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работы 

9. Приложение MS Power Point 32 5 27 Практические 

работы 

ИТОГО 144 43 101  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 год обучения. 

Тема 1. Компьютер и его программное обеспечение. 

Теория: 

Компьютер, задачи, использование: история ЭВМ; внешний вид ЭВМ; 

аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Устройства ввода-вывода, ОЗУ, ПЗУ, процессор внешние устройства: 

клавиатура, мышь, сканер, принтер; регистровая, КЭШ, основная, внешняя па-

мять, ОЗУ, ПЗУ; назначение ЦП, характеристики МП; периферийные устрой-

ства.  

Единицы информации: способы измерения информации; единицы изме-

рения: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

 

Практика: 

Программы. Файл. Файловая система: классификация ПО; что такое 

файл, имя файла; что такое каталог; путь к файлу, группе файлов. 

 

Тема 2. Понятие и возможности Windows. 

Теория: 

Основное окно Windows:  что такое ОС;  панель задач (положение, раз-

мер, параметры); панель инструментов; расположение окон; меню «ПУСК». 

Практика: 

Работа со справочной системой: настройка часов, клавиатуры.  

Приёмы работы с папками, файлами: элементы оконного интерфейса; 

движение по дереву папок; изменение режима отображения значков в окне 

папки различными способами; создание, удаление, переименование. 
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Программа-оболочка NC: справочник дисков; смена дисков; копирование 

файлов; поиск файлов; удаление файлов и каталогов. 

Приёмы работы с каталогами и файлами: что такое дерево каталогов; ра-

бота с группой файлов; переименование и перенос группы файлов; включение 

файлов в группу по маске; поиск по маске. 

 

Тема 3. Проводник (Мой компьютер). 

Теория: 

«Проводник». Окно программы: общий вид окна; создание папки на дис-

ке С. 

Практика: 

Работа с папками и файлами: копирование (перемещение) файла (группы 

файлов); метод  «Drag-and-drop»; подготовка, форматирование флешки из окна-

приложения «ПРОВОДНИК»; копирование и перенос файлов на флешку; пере-

нос данных на флешку в окне программы «ПРОВОДНИК»; удаление файлов и 

папок. 

 

Тема 4.  Встроенные редакторы Windows 

Теория: 

Описание и принципы работы в текстовых редакторах «Блокнот», «Word 

Pad» и графическом редакторе «Paint». 

Практика: 

Текстовый редактор «Блокнот»: создание текстового документа через ме-

ню «СОЗДАТЬ»; запуск приложения «БЛОКНОТ»; установки для набора тек-

ста (переносы, шрифт); набор текста; фрагменты текста; выделение, копирова-

ние, перемещение; выполнение операций через контекстное меню; поиск, со-

хранение текста в файле; печать документа из меню приложения; печать из 

папки «ПРИНТЕРЫ». 

Текстовый редактор «Word Pad»: запуск и основные элементы окна при-

ложения; открытие документов; фрагменты текста; форматирование символов, 
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абзацев; создание списка-перечисления; предварительный просмотр и печать 

документа; поиск в документе. 

Графические возможности «Word Pad»: вставка рисунков, автофигур. 

Совместная работа с приложениями «Блокнот» и «Word Pad»: операции 

копирования; перенос фрагментов текста. 

Графический редактор «Paint»: растровые и векторные графические ре-

дакторы; разрешение графического документа; основные понятия графического 

редактора; понятие «ПИКСЕЛЬ»; запуск приложения; основные элементы окна; 

панель инструментов; палитра цветов. 

Основные операции при работе в графическом редакторе: инструменты 

(карандаш, кисть, ластик, линия); рисование простейших геометрических фи-

гур; режим рисования (не залитый, залитый, прямоугольный, без контура).  

Работа с инструментом «Выделение»: очищение,  перемещение, копиро-

вание области; оставление «ШЛЕЙФ»; изменение размеров фрагмента; отраже-

ние; наклон; буфер обмена; цветовые модели HSB и RGB/ 

 

Тема 5. Антивирусные программы «Антивирус Касперского», Dr.Web 

Теория: 

Антивирусная программа «Антивирус Касперского»: назначение, воз-

можности, применение. 

Антивирусная программа Dr.Web: назначение, возможности, применение. 

Практика: 

Работа с  антивирусными программами: создание программы имитирую-

щей вирус; проверка дисков на вирусы. 

 

Тема 6. Программы архивации 

Теория: 

Архиватор WinRAR: назначение, возможности, применение; окно про-

граммы. 

Архиватор 7-Zip: назначение, возможности, применение; окно програм-

мы. 



16 

 

Практика: 

Работа с программами архивации: создание однотомного, многотомного 

архива; извлечение файлов из архива. 

 

Тема 7. Приложение MS Word. 

Теория: 

От Word Pad к MS Word: запуск программы, ключевые элементы окна; 

копирование фрагментов текста из справки Windows; завершение работы в сре-

де MS Word; операции с фрагментами текста;  

Практика: 

Основные приёмы ввода текста: набор текста; режим отображение доку-

ментов на экране; отмена и возврат действий; автоперенос; орфография; сохра-

нение текста;  

Операции с фрагментами текста: метод  «Drag-and-drop»; буфер обмена; 

форматирование символов, абзацев. 

Работа с документами в многооконном режиме: создание нового доку-

мента; управление окнами нескольких документов. 

Форматирование документов: форматирование символов; выравнивание 

абзацев, границы левых отступов и выступов; установка табуляторов;  измене-

ние границы абзаца с помощью маркеров линейки. 

Стили: стандартные стили, их использование. 

Списки: списки в MS Word; создание маркированного и нумерованного 

списков при вводе текста. 

Таблицы: панель инструментов; таблицы и границы; вставка и добавле-

ние таблиц; добавление в таблицу строк и столбцов; регулировка ширины 

столбцов и высоты строк. 

Подготовка к печати и печать документа: предварительный просмотр до-

кумента; установка размера страницы (бумаги); печать документа. 

 

Тема 8.  Приложение MS Excel. 

Теория: 
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Адресация: рабочий лист; адрес ячейки; заголовки строк и столбцов; вы-

деление ячеек; поле имени; текущая ячейка; диапазон ячеек. 

Ввод информации: строка формул; ввод данных в несколько ячеек. 

Практика: 

Таблицы: ввод и оформление таблицы по образцу; способы заполнения 

таблиц; исправление информации; автозаполнение; размер ячеек; ширина 

столбца, строки; автоподбор ширины; изменение формата числа. 

Формулы, адресация: арифметические операции в MS Excel; влияющая 

ячейка; автоиндексация; абсолютная и относительная адресация ячеек. 

Ввод формул. Расчёты: создание таблицы по образцу; ввод формул; рас-

чёты с учётом абсолютной ссылки. 

Формат ячеек. Пользовательский формат ячеек: понятие и виды формата; 

маска формата; шрифт; число; вид; комбинирование форматов; комбинации 

клавиш для установления форматов; пользовательский формат; условное фор-

матирование; выравнивание; границы ячейки; копирование формата ячейки.. 

Работа с таблицами: создание таблиц; ввод данных; формат строк и 

столбцов; создание собственного формата, создание таблиц по образцу; выпол-

нение расчётов; решение расчётных задач в среде MS Excel 

Подготовка к печати и печать документа: предварительный просмотр до-

кумента; установка размера страницы (бумаги); печать документа. 

 

Тема 9.  Приложение MS PowerPoint. 

Теория: 

MS PowerPoint: процесс создания презентации; способы создания презен-

тации (создать, из имеющейся презентации или из шаблона оформления, мастер 

автосодержания, шаблоны на Веб-узле, шаблоны на Ms.com, вставка содержи-

мого из других источников (например: MS Word)); с помощью пустых слайдов. 

Выделение нескольких файлов: настройка панели инструментов; выделе-

ние отдельно расположенных или группы файлов;  

Практика: 
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Работа со слайдами: вставка нового пустого слайда с определённой раз-

меткой; изменение порядка слайдов; дублирование слайдов в презентации; уда-

ление, скрытие, отображение скрытых слайдов; создание слайда, содержащего 

заголовки других слайдов; создание слайда содержания, связанного с произ-

вольными показами; увеличение и уменьшение изображения слайда; книжная и 

альбомная ориентация одной и той же презентации; отправка слайдов в MS 

Word; разметка слайдов; авторазметка; перепланировка слайда.  

Создание презентаций: на основе существующей, на основе предложен-

ного содержания, по образцу; создание копии существующей презентации для 

внесения изменений в оформление и содержание; создание с помощью мастера 

автосодержания; сохранение презентации (в предыдущей версии MS Power 

Point, в более ранней версии MS Word, в формате RTF); форматы файлов для 

сохранения презентации. 

Защита презентации (проекта). 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

знать/понимать:  

- правила поведения в кабинете информатики;  

- назначение иосновные сферы применения компьютеров; 

- основные устройства компьютера и их технические возможности и характери-

стики;  

- назначение мыши, клавиатуры и монитора;  

- правила техники безопасности при работе на компьютере;  

- понятие информации, многообразие ее форм;  

- основы работы в «Блокнот» , «Word Pad»,Win RAR  Dr.Web, Paint ,  MS Word, 

MS Excel, MS Power Point; 

уметь: 

- согласно правилам Т/Б включать/выключать, использовать компьютер во вре-

мя работы;  

- по характерным чертам аппаратного обеспечения определять поколение ЭВМ;  

- определять возможности того или иного устройства;  



19 

 

- вводить 90 символов в минуту;  

- архивировать данные; 

- пользоваться антивирусными программами; 

- определять количество информации;  

- пользоваться меню и основными инструментами изученных MS Word, Excel, 

Power Point;  

- пользоваться меню и основными инструментами изученных графических ре-

дакторов (Paint);  

Задачи 2 года обучения 

- сформировать у обучающихся углубленные знания основных офисных про-

грамм и редактора векторной графики Corel Draw; 

- научить применять полученные знания при самостоятельном создании и ре-

дактировании сложных документов, векторных изображений. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

2 год обучения (144 часа) 

Разделы, темы 

Часы Форма аттеста-

ции/контроля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1. Приложение MS Word 20 1 19 Практические 

работы 

2. Приложение MS Excel 22 3 19 Практические 

работы 

3. Приложение MS Power Point 10 2 8 Практические 

работы 

4. Приложение MS Publisher 38 9 29 Практические 

работы 

5. Графический редактор Corel 

Draw 

54 7 47 Практические 

работы 

ИТОГО 144 22 122  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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2 год обучения. 

 

Тема 1. Приложение MS Word. 

Теория: 

Основные приёмы набора: запуск MS Word; ключевые элементы окна; 

набор текста; режим автозамены; тезаурус. 

Работа с документами в многооконном режиме: работа с фрагментами не-

скольких документов; вставка специальных символов. 

Практика: 

Форматирование документов. Приёмы быстрого оформления текста: 

межстрочные интервалы; интервалы между абзацами; операция «ПОВТОР 

ТЕКСТА». 

Стили. Списки: автоформат для оформления документа; формат по об-

разцу; создание своего стиля; переопределение стиля; создание маркированного 

и нумерованного списка после ввода текста; создание многоуровневого текста. 

Таблицы: объединение ячеек; разбитие ячеек; форматирование текста в 

таблице; сортировка данных в таблице; автоформат таблицы. 

Рисование. Объекты Word Art и клипарт: рисование фигур и форматиро-

вание объектов; создание надписи; объёмные фигуры; клипарт; сохранение 

картинки в буфере обмена; вставка рисунка из Paint. 

Элементы типографского оформления текста: установка границ раздела; 

создание колонок; заливка и границы; буквица; выравнивание, размещение (по-

зиционирование) графических объектов. 

Редактор формул Equation: вызов редактора; создание и редактирование 

формул.  

Подготовка к печати и печать документа: нумерация страниц; колонтиту-

лы; создание оглавления; установка полей страницы; предварительный про-

смотр документа; печать документа. 

 

Тема 2. Приложение MS Excel. 

Теория: 
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Ввод информации: создание таблицы по образцу. 

Мастер функций: понятие «функция», «Аргумент»; правила записи мате-

матических, статистических, финансовых формул с помощью мастера функций; 

расчёт формул. 

Листы. Ячейки: операции с листами рабочей книги (рабочий лист, пере-

ход на другой лист, копирование, вставка, контекстное меню, порядок распо-

ложения листов); перемещение, копирование, добавление и удаление ячеек. 

Мастер диаграмм: понятие «диаграмма»; тип диаграммы; диапазон ячеек 

диаграммы; расположение данных; параметры диаграммы (заголовки, оси, ли-

нии сетки, легенда, подписи данных) изменение параметров диаграммы) 

Практика: 

Работа с окнами: закрепление области; разделение листа; создание не-

скольких окон для одного документа. 

Сортировка и автофильтр. Защита листа: порядок сортировки (по возрас-

танию или убыванию); параметры сортировки; автофильтр; пользовательский 

автофильтр; параметры автофильтра; настройка защиты листа. 

Подбор параметра: методы нахождения приближенных значений; реше-

ние задач с несколькими переменными. 

Решение задач и уравнений: нахождение корней уравнения; определение 

количества и типа наборов продукции для получения максимальной прибыли; 

определение оптимального количества единиц продукции, с учётом ограничен-

ного количества комплектующих деталей на складе. 

 

Тема  3. Приложение MS PowerPoint. 

Теория: 

Форматирование слайдов и презентаций: макеты, шаблоны, фон и цвето-

вые схемы; маркированные и нумерованные списки; таблицы; колонтитулы; 

рамки; гиперссылки; управляющие кнопки; мультимедиа; представления и 

анимация; временные интервалы, смена слайдов; заметки (из разметочного ма-

териала). 

Практика: 
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Фотоальбом: создание фотоальбома; добавление, перемещение (поворот) 

и удаление  рисунков, надписей, подписи; изменение контрастности и яркости 

рисунков. 

Создание презентаций. 

 

Тема 4. Приложение MS Publisher. 

Теория: 

Панель инструментов и команды: меню; создание, удаление пользова-

тельской панели инструментов; добавление, переименование, перемещение 

(копирование), удаление кнопок, меню, команд; назначение (изменение) соче-

тания клавиш; группирование связных кнопок и меню панели инструментов; 

отображение (скрытие), перемещение пользовательского меню в любое место 

экрана; изменение значка на кнопке; отображение значка (текста) на кнопке или 

команде меню; восстановление исходных параметров; отображение и скрытие 

всплывающих подсказок. 

Практика: 

Публикация: создание новой публикации («приглашение»); создание (из-

менение) шаблона; устранение неполадок в шаблонах; сдвиг рабочей области с 

помощью мыши; объединение фрагментов плакатов или афиш; преобразование 

публикации в режим «Web» или «ПЕЧАТЬ». 

Разметка страницы: поля, отступы, выравнивание, межстрочные интерва-

лы; добавление (подгонка) полей; направляющие разметки (удаление направ-

ляющей сетки, опорные направляющие, направляющие линеек). 

Настройка страницы: изменение размера страницы, бумаги или ориента-

ции; зеркальная разметка; создание брошюры (бюллетеня) со сдвигом, наклей-

ки (при настройке страницы);  

Работа с цветом. Цветовые схемы: добавление цветов на панель заливки; 

изменение количества цветов в палитре; создание пользовательской цветовой 

схемы; перекраска, восстановление исходных цветов картинок или объектов; 

добавление цвета или узора к фону группы объектов; использование мастера 

документов Word для улучшения документов. 
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Личные сведения: добавление, изменение, удаление личных данных в 

публикацию; набор личных данных; изменение эмблемы для набора личных 

данных; использование смарт-тегов. 

Текст публикации. Форматирование текста: использование надписей 

(экспорт текста); текстовые рамки; связывание текстовых рамок; перемещение 

между связанными надписями; добавление или примечание о продолжении;  

вертикальное расположение текста; добавление и размещение текста в фигурах; 

переносы в тексте; форматирование абзацев (создание или изменение отступа). 

Таблицы: создание таблицы; добавление объекта в таблицу; изменение 

размера и свойств ячеек; копирование таблицы из другого приложения 

Маркеры. Закладки. Стили: автоматическое добавление маркеров в спи-

сок; изменение маркеров (нумерации) списка; создание  (изменение) позиций 

табуляции; стили текста (создание, применение, удаление, импорт). 

Интервал. Обтекание: настройки интерменьяжа; трекинг и кернинг; мас-

штаб; обтекание картинки (рамки) текстом; изменение способа обтекания; мак-

симальное приближение текста к картинке. 

Рисунки. Объекты: добавление объектов Word Art и действия над ними; 

перемещение границы объектов; встроенные объекты; определение типа рисун-

ков, печать связанных картинок с высоким разрешением;  добавление объём-

ных эффектов и теней;  добавление (изменение) обрамления (границ); добавле-

ние обрамлений в таблицу; создание произвольного обрамления; добавление, 

замена фигур, рисование кривой, соединительной и полилинии. 

Подготовка к печати и печать документа: настройка печати; параметры 

печати; профессиональная печать. 

Тема 5. Графический редактор Corel Draw. 

Теория: 

Corel Draw: знакомство с программой; элементы рабочего стола; пользо-

вательская настройка редактора; полезные настройки; повышение удобства ра-

боты. 

Порядок работы: открытие, создание и сохранение документов; задание 

параметров для макета страницы; просмотр свойств созданного объекта; изме-
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нение масштаба просмотра изображений; использование различных режимов 

просмотра документа; отмена последних действий; печать документа; поиск и 

замена графических объектов. 

Практика: 

Базовые графические фигуры: понятие объекта в редакторе; создание 

прямоугольников, эллипсов, прямоугольного треугольника, простых фигур; ри-

сование прямых и кривых линий. 

Преобразование графических элементов: выделение, перемещение, уда-

ление, создание дубликатов (клонов), изменение размера и формы, поворот, 

скос, перекос объектов; изменение формы прямых и кривых линий; изменение 

формы стандартных фигур; разбивка объекта на части и удаление отдельных 

частей; использование и редактирование шаблонов; открытие и редактирование 

файлов узора; толщина контура, стиль линий, типы стрелок; художественная 

обводка объекта. 

Размещение графических объектов: использование сетки, направляющих, 

измерительных линеек; привязка объектов к сетке и направляющим; выравни-

вание по вспомогательным линиям; изменение взаимного расположения объек-

тов; перенос объектов из одного слоя в другой; блокировка, порядок размеще-

ния, группировка, объединение, сохранение свойств объектов. 

Эффекты: перетекание формы и цвета объекта; применение эффекта по-

добий; интерактивное искажение объектов; изменение формы объектов при 

помощи огибающей; создание объёмных объектов; построение падающих те-

ней; фигурная обрезка объектов; применение линз.  

Типы заливок. Прозрачность: однородная, градиентная, текстурная за-

ливка; заливка узором; текстурная заливка Post Script; интерактивная, сетчатая 

заливка; использование ранее созданных заливок; интерактивная прозрачность; 

копирование свойств объектов и эффектов. 

Текст: простой и фигурный текст; форматирование и редактирование тек-

ста; размещение текста вдоль кривых; перемещение фигурного текста; приме-

нение эффекта огибающей и перспективы; изменение расположения символов 

текста; разделение текста на несколько объектов. 



25 

 

Растровые изображения: преобразование в растровую графику; конверти-

рование растровых изображений в векторные; коррекция цвета в растровых 

изображениях; художественные эффекты в растровых изображениях; редакти-

рование растровых изображений. 

Вставка графических объектов: вставка символов из библиотеки; созда-

ние пользовательской библиотеки; галереи изображений; форматы импорта и 

экспорта; импорт и экспорт иллюстраций и текстов в другие форматы; получе-

ние изображений со сканера и цифровой камеры. 

Использование графики: публикация документов в INTERNET; создание 

документов в формате PDF. 

Создание проекта в MS Publisher. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

знать/понимать:  

- все изученные понятия;  

- правила управления вводом и выводом данных, ошибки синтаксиса во время 

ввода и способы их исправления;  

- основы создания и редактирования различного вида информации;  

- основы работы с инструментами ИКТ;  

- технологию обработки визуальной информации.  

 

уметь:  

- самостоятельно найти нужную информацию и работать с ней;  

- работать с разными источниками информации;  

- пользоваться обучающим и развивающим программным обеспечением;  

- пользоваться изученной терминологией; выполнять инструкции при решении 

учебных задач;  

- сравнивать, анализировать полученную информацию; рассуждать, строить до-

гадки, выражать свои мысли; раскрывать общие закономерности;  

- создавать и редактировать тексты, рисунки, фото, звуки; таблицы, диаграммы, 

схемы, оформлять и сохранять их;  
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- использовать расширенные возможности MS Word (рисование объектами 

WordArt, редактор формул Equation), MS Excel (закреплённые области, сорти-

ровка, автофильтры), MS Power Point (создавать динамические презентации, 

фотоальбомы). 

-  пользоваться меню и основными инструментами MS Publisher, Corel Draw 

- создавать PDF документы.  

 

Задачи 3 года обучения 

- сформировать у обучающихся навыки работы с компьютерной графикой; 

- научить основным принципам создания web-сайтов и применение их на прак-

тике; 

- изучить внутреннее устройство ПК и методы устранения неполадок. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

3 год обучения 

Разделы, темы 

Часы Форма аттестации / 

контроля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1. Компьютерная графика 12 3 9 Практические 

работы 

2. Монтаж и улучшение изобра-

жений 

50 8 42 Практические 

работы 

3. Технология создания Web-

сайтов                

46 11 35 Практические 

работы 

4. MS Front Page  18 4 14 Практические 

работы 

5. Ремонт персонального компью-

тера 

18 10 8 Практические 

работы 

ИТОГО 144 36 108  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

3 год обучения. 

Тема 1. Компьютерная графика. 

Теория: 

Методы представления графических изображений: растровая графика 

(достоинства и недостатки); векторная графика (достоинства и недостатки); 

сравнение растровой и векторной графики; особенности растровых и векторных 

программ.  

Цвет в компьютерной графике: описание цветовых оттенков на экране 

монитора и на принтере (цветовые модели); цветовая модель RGB; 

формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора; цветовая 

модель CMYK; формирование собственных цветовых оттенков при печати 

изображений; взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK; кодирование цвета 

в различных графических программах; цветовая модель HSB (тон – насыщен-

ность – яркость).  

Практика: 

Форматы графических файлов: векторные форматы; растровые форматы; 

методы сжатия графических данных; сохранение изображений в стандартных 

форматах, в также в собственных форматах графических программ. Преобразо-

вание файлов из одного формата в другой. 

 

Тема 2.  Монтаж и улучшение изображений. 

Теория: 

Программа Adobe Photoshop: рабочее окно программы; особенности 

меню; рабочее поле; панели инструментов, свойств, вспомогательные окна; 

просмотр изображения в разном масштабе; строка состояния.  

Практика: 

Выделение областей: проблема выделения областей в растровых 

программах, использование различных инструментов выделения (область, 

лассо, волшебная палочка), перемещение и изменение границы выделения, 

преобразования над выделенной областью, кадрирование изображения.  
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Маски и каналы: режимы для работы с выделенными областями 

(стандартный и режим быстрой маски); уточнение предварительно созданного 

выделения в режиме быстрой маски; сохранение выделенных областей для 

повторного использования в каналах.  

Коллаж. Основы работы со слоями: особенности  создания 

компьютерного коллажа; понятие слоя; использование слоев для создания 

коллажа; операции над слоями (удаление, перемещение, масштабирование, 

вращение, зеркальное отражение, объединение).   

Рисование и раскрашивание: выбор основного и фонового цветов; 

использование инструментов рисования (карандаша, кисти, ластика, заливки, 

градиента); раскрашивание черно-белых фотографий.  

Тоновая коррекция: понятие тонового диапазона изображения; график 

распределения яркостей пикселей (гистограмма); гистограмма светлого, 

тёмного и тусклого изображений; основная задача тоновой коррекции; команды 

тоновой коррекции.  

Цветовая коррекция: взаимосвязь цветов в изображении; принцип 

цветовой коррекции; команды цветовой коррекции.  

Ретуширование фотографий:  методы устранения дефектов с фотографий; 

осветление и затемнение фрагментов изображений вручную; повышение 

резкости изображения.  

Работа с контурами: назначение контуров; элементы контуров; 

редактирование контуров; обводка контура;  преобразование контура в границу 

выделения; использование контуров обрезки для добавления фрагмента 

фотографии к иллюстрации, созданной в программе рисования.  

Создание анимированного изображения: программа Adobe ImageReady;  

переход из Adobe Photoshop в Adobe ImageReady и обратно; структура окна, 

инструменты, слои; порядок создания анимированного изображения (слои, 

фреймы, проба, «качающаяяся рука», время отображения фрейма, оптимизация 

файла); «раскрывающийся веер»; «перемещающийся текст». 

 

Тема 3.  Технология создания Web-сайтов.                 
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Теория: 

Введение. Интернет: сеть (локальная и глобальная); история появления 

Интернет; сервисы Интернет; IP-адрес; DSN. 

Гипертекст. WWW: гипертекст; гипермедиа; указатель ссылки; адресная 

часть ссылки; WWW; закладка; URL; браузер, Internet Explorer. 

Структура Web-страницы: Web-сайт; Web-страница; интерактивность; 

мультимедиа; динамические объекты; HTML;  теги; контент; заголовок; основ-

ное содержание страницы; <HTML>,  <HEAD>,  <TITLE>,  <BODY>. 

Практика: 

Форматирование HTML-документа: основы форматирования; управлени-

ем стилем шрифта; создание списков; форматирование символов (<FONT>, 

FACE,  COLOR, SIZE); форматирование абзацев (<P>, ALIGN, <H>, &nbsp). 

Создание простейшей Web-страницы «Моя визитка». 

Компьютерная графика. Размещение графических элементов на Web-

странице: растровая и векторная графика; пиксель; GIF, JPG, PNG; графический 

примитив; графический редактор; инструменты рисования, редактирования, 

группировки, выделения, текстовые, масштабирующие; палитра цветов; 

<IMG>, SRC, ALIGN, WIDTH, HEIGHT, BORDER, ALT.  

Разработка гипертекстового документа:  гипертекст; указатель ссылки; 

адресная часть ссылки; URL; панель навигации; <A HREF>, <ADDRESS>; за-

кладки; <A NAME>, <A HREF>; гипермедиа, <IMG SRC>; карты-изображения, 

USEMAP, <MAP>, NAME, <AREA>, SHAPE, COORDS, HREF, ALT; формати-

рование ссылок, LINK, VLINK, ALINK, STYIL. 

Создание Web-страниц, содержащих ссылки «Персональный компьютер» 

Списки. Таблицы: <OL>, <UL>, <LI>, <DT>, <DD>, disk, circle, square; 

<TABLE>, <TR>, <TD>, <TH>, <CAPTION>; форматирование таблиц (border, 

align, valing, width, styil, height, cell padding, row span, cols pan, bgcolor, bordecol-

or). 

Размещение нескольких документов на одной странице (фреймы). 

Формы: <FRAMESET>,cols, ROWS, <FRAME SRC>; <INPUT>, TYPE, text, 
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NAME, SIZE, radio, VALUE, checkbox, CHECKED,  <SELECT>,  <OPTION>, 

SELECTED, <TEXTAREA>. 

Создание Web-страниц, содержащих сложное форматирование «Анкета». 

Информационное содержание сайта: дизайн; контент; структура; оглав-

ление; отклики; рецензии; навигация; статистика; орфография. 

Технические характеристики сайта: скорость загрузки; оптимизация 

изображений; сломанные гиперссылки; страницы-сироты. 

 

Тема 4. MS FrontPage.  

Теория:  

Изучение возможностей и элементов управления программы MS 

FrontPage 

Практика: 

Шаблоны Web-страниц. Текст: шаблоны; объекты; изменение шрифта 

(размер, цвет, начертание, выравнивание). 

Графические элементы. Таблицы: размещение и форматирование рисун-

ков и таблиц (положение, обрамление, обтекание). 

Гиперссылки. Фреймы: размещение и форматирование гиперссылок 

(внешние, внутренние, активные, текущие); фреймы (создание, параметры, 

применение). 

Дизайн. Темы: применение, изменение, отмены темы. 

Проект:  создание итогового проекта. 

 

Тема 5. Ремонт персонального компьютера. 

Теория. 

Введение. Техника безопасности.  

Основные части компьютера: свойства, составные части, фирмы-

производители, чипсеты; шины (разновидности, названия, время производства); 

слоты, платы адаптеров; типы процессоров (фирмы-производители, устройство, 

параметры, применение); память (разновидности, применение); блоки питания 

(применение, параметры). 
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Устройства ввода/вывода. Видеосистемы: клавиатуры, мыши, их 

разновидности; мониторы (виды, применение, устройство электронно-лучевых 

трубок, TFT-панелей); виды видеоадаптеров, функциональные особенности. 

Коммуникации и сети. Звук: разновидности, топология сетей, сетевые 

карты; звук, звуковые адаптеры, их характеристики. 

Накопители: на гибких, жестких магнитных дисках; проигрыватели на 

лазерных дисках, их интерфейсы; записывающая техника, перезапись;  DVD-

ROM;  

Практика: 

Профилактика и обслуживание: профилактика, процедуры, служебные 

программы; диагностика и поиск неисправностей, их устранение, мелкий 

ремонт ПК. 

Операционные системы: разновидности, применение, проблемы и 

возможности каждой; настройка (использование) специальных программ для 

разбиения диска; виды форматирования; установка операционной системы; 

архивирование; работа с антивирусными программами, в сетях; установка 

принтера, модема, сканера; копирование лазерных дисков.  

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

знать/понимать:  

- все изученные понятия;  

- основы создания и редактирования различного вида информации;  

- основы работы с инструментами ИКТ;  

- основы изученных технологий обработки, хранения, поиска, коммуникации 

информации;  

- изученные интернет-технологии.  

уметь:  

- самостоятельно найти нужную информацию и работать с ней;  

- работать с разными источниками информации;  

- пользоваться обучающим и развивающим программным обеспечением;  
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- пользоваться изученной терминологией; выполнять инструкции при решении 

учебных задач;  

- сравнивать, анализировать полученную информацию; рассуждать, строить до-

гадки, выражать свои мысли; раскрывать общие закономерности;  

- создавать и редактировать тексты, рисунки, фото, звуки; таблицы, диаграммы, 

схемы, оформлять и сохранять их;  

- пользоваться меню и основными инструментами Adobe Photo Shop, Adobe 

DreamWeaver, MS Front Page. 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшую мультимедийную продукцию.  

- диагностировать неисправности ПК, осуществлять минимально-необходимый 

ремонт персонального компьютера; 

- создавать информационные объекты как иллюстрации к художественным тек-

стам в виде натурной мультипликации с собственным озвучиванием.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа призвана стимулировать познавательную деятельность 

воспитанников и их коммуникабельность в рамках мирового информационного 

пространства. Программа развивает способности и познавательный интерес к 

информационным ресурсам общества. 

Полученные знания и умения, приобретенные навыки увеличивают шанс 

воспитанников самоопределиться в жизни.  

О результатах реализации программы можно судить по уровню усвоения  

воспитанниками заявленных знаний, умений и навыков, по тому, насколько 

удалось педагогу сделать своих воспитанников компетентными в сфере 

информационной деятельности. 

 

Программа призвана обеспечить: 

- развитие логического, образного, абстрактного мышления, личных амбиций, 

как способа достижения наивысших результатов;  
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- усвоение основных терминов;  

- умение самостоятельно работать: с информацией и планировать свое рабочее 

время, доводить начатое до конца;  

- желание расширения кругозора и углубления знаний;  

- участие в конкурсах и выставках различных уровней;  

- создание уютной комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности,  

- сотрудничества, включение в активную деятельность;  

- воспитание гражданской ответственности перед обществом;  

- приобщение к здоровому образу жизни.  

 

Дети должны приобрести навыки работы с наиболее распространенными ин-

струментами известных программ и показать общие результаты:  

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная 

основа творческой деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи.  

Метапредметные:  

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации в сотрудничестве с педагогом; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок; получит возможность научиться самостоятельно учитывать 

выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале.  

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей.  

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры, освоит навыки неписьменного повествования языком компьютерных тех-

нологий.  
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Предметные: обучающийся научится осуществлять под руководством 

педагога элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения дей-

ствий. 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 108. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 января по 10 января, с 1 июня по 31 августа. 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведе-

ния 

 

Форма 

кон-

троля 

 

 

1.  сентябрь 4 15.10-

16.50 

Беседа 2 Компьютер, зада-

чи, использование 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

2.  сентябрь 8 15.10-

16.50 

Лекция 

 

Лабора-

торная 

работа 

2 Устройства ввода-

вывода, ОЗУ, ПЗУ, 

процессор внешние 

устройства 

Компьютер-

ный класс 
Конспект 

 

Тест 

 

3.  сентябрь 11 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Программы. Файл. 

Файловая система 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

4.  сентябрь 15 15.10-

16.50 

Лекция 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2 Единицы инфор-

мации 

Компьютер-

ный класс 
Конспект 

 

Тест 

5.  сентябрь 18 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Основное окно 

Windows 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

6.  сентябрь 22 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа со справоч-

ной системой 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

7.  Сентябрь 25 

29 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

 Приёмы работы с 

папками, файлами 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

8.  Октябрь 2 15.10- Беседа 

 
2 Программа обо- Компьютер-

ный класс 

Опрос 
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16.50 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

лочка NC Практиче-

ская рабо-

та 

9.  Октябрь 6 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Приёмы работы с 

каталогами и фай-

лами 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

10.  Октябрь 9 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 «Проводник». Ок-

но программы 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

11.  Октябрь 13 

16 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа с папками и 

файлами 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

12.  Октябрь 20 

23 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Встроенные редак-

торы Windows. Ра-

бота в текстовом 

редакторе «Блок-

нот» 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

13.  Октябрь 27 

30 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа в текстовом 

редакторе «Word 

Pad» 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

14.  Ноябрь 03 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Графические воз-

можности «Word 

Pad» 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

15.  Ноябрь 06 15.10-

16.50 
Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Совместная работа 

с приложениями 

«Блокнот» и «Word 

Pad» 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

16.  Ноябрь 10 

13 

15.10-

16.50 

Лекция 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Графический ре-

дактор «Paint» 

Компьютер-

ный класс 

Конспект 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

17.  Ноябрь 17 15.10-

16.50 
Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Основные опера-

ции при работе в 

графическом ре-

дакторе 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

18.  Ноябрь 20 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа с инстру-

ментом «Выделе-

ние» 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

19.  Ноябрь 24 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Антивирусная про-

грамма Антивирус 

Касперского 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

20.  Ноябрь 27 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

2 Антивирусная про-

грамма Dr.Web 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 
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ром 

21.  Ноябрь 

Декабрь 

01 

04 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа с  антиви-

русными програм-

мами 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

22.  Декабрь 08 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Архиватор Win 

RAR 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

23.  Декабрь 11 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Встроенный архи-

ватор NC 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

24.  Декабрь 15 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Встроенный архи-

ватор Win Cmd 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

25.  Декабрь 18 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа с програм-

мами архивации 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

26.  Декабрь 22 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 От Word Pad к MS 

Word 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

27.  Декабрь 25 

29 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Основные приёмы 

ввода текста 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

28.  Январь 12 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Операции с фраг-

ментами текста 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

29.  Январь 15 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа с докумен-

тами в многоокон-

ном режиме 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

30.  Январь 19 

22 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Форматирование 

документов 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

31.  Январь 26 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Стили Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

32.  Январь 29 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

2 Списки Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-
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за ком-

пьюте-

ром 

ская рабо-

та 

33.  Февраль 02 

05 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Таблицы Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

34.  Февраль 09 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Подготовка к печа-

ти и печать доку-

мента 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

35.  Февраль 12 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Адресация в MS 

Excel 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

36.  Февраль 16 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Ввод информации Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

37.  Февраль 

 

Март 

19 

23 

26 

02 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Таблицы Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

38.  Март 05 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Формулы, адреса-

ция 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

39.  Март 09 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Ввод формул. Рас-

чёты 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

40.  Март 12 

16 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Формат ячеек. 

Пользовательский 

формат ячеек 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

41.  Март 19 

23 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа с таблицами Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

42.  Март 26 15.10-
16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Подготовка к печа-
ти и печать доку-

мента 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

43.  Март 30 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 MS Power Point Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

44.  Апрель 02 15.10- Работа 2 Выделение не- Компьютер- Практиче-
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16.50 за ком-

пьюте-

ром 

скольких файлов ный класс ская рабо-

та 

45.  Апрель 06 

09 

13 

16 

20 

23 

15.10-

16.50 
Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

12 Работа со слайдами Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

46.  Апрель 

Май 

27 

30 

04 

07 

11 

14 

 

15.10-

16.50 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

12 Создание презен-

таций 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

47.  Май 18 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Защита презента-

ции (проекта) 

Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

48.  Май 21 15.10-

16.50 
зачёт 

2 Промежуточная 

аттестация 

Компьютер-

ный класс 

Тестиро-

вание 
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2 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

1.  Сентябрь 3 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Основные приёмы 

набора текста в MS 

Word 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

2.  Сентябрь 7 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа с докумен-

тами в многоокон-

ном режиме 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

3.  Сентябрь 10 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Форматирование 

документов. Приё-

мы быстрого 

оформления текста 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

4.  Сентябрь 14 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Стили. Списки Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

5.  Сентябрь 17 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Таблицы Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

6.  Сентябрь 21 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Рисование. Объек-

ты Word Art и кли-

парт 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

7.  Сентябрь 24 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Элементы типо-

графского оформ-

ления текста 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

8.  Октябрь 28 

1 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Редактор формул 

Equation 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

9.  Октябрь 5 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Подготовка к печа-

ти и печать доку-

мента 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 
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10.  Октябрь 8 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Ввод информации 

в MS Excel 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

11.  Октябрь 12 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Мастер функций Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

12.  Октябрь 15 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Листы. Ячейки. Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

13.  Октябрь 19 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Мастер диаграмм Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

14.  Октябрь 22 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Работа с окнами Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

15.  Октябрь 26 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Сортировка и ав-

тофильтр. Защита 

листа. 

Компьютер-

ный класс 
 

16.  Октябрь 29 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Подбор параметра Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

17.  Ноябрь 02 

05 

09 

12 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Решение задач и 

уравнений 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

18.  Ноябрь 16 

19 

23 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

6 Форматирование 

слайдов и презен-

таций 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

19.  Ноябрь 26 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Фотоальбом Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

20.  Ноябрь 30 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Создание презен-

таций 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

21.  Декабрь 03 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 MS Publisher Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

22.  Декабрь 07 15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

2 Панель инструмен-

тов и команды 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-
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ром та 

23.  Декабрь 10 

14 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Публикация Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

24.  Декабрь 17 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Разметка страницы Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

25.  Декабрь 21 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Настройка страни-

цы 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

26.  Декабрь 24 

28 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа с цветом. 

Цветовые схемы 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

27.  Декабрь 11 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Личные сведения Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

28.  Январь 14 

18 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Текст публикации. 

Форматирование 

текста 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

29.  Январь 21 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Таблицы Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

30.  Январь 25 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Маркеры. Заклад-

ки. Стили 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

31.  Январь 28 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Интервал. Обтека-

ние 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

32.  Февраль 01 

04 

08 

11 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Рисунки. Объекты Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

33.  Февраль 15 15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Подготовка к печа-

ти и печать доку-

мента 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

34.  Февраль 18 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Corel Draw Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

35.  Февраль 22 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Порядок работы  Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 
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36.  Февраль 25 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Базовые графиче-

ские фигуры 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

37.  Март 01 

 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Преобразование 

графических эле-

ментов 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

38.  Март 04 

08 

15.10-

16.50 

Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Размещение гра-

фических объектов 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

39.  Март 11 

15 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Эффекты Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

40.  Март 18 

22 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Типы заливок. 

Прозрачность 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

41.  Март 

Апрель 

25 

29 

01 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

6 Текст Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

42.  Апрель 05 

08 

12 

15 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Растровые изобра-

жения 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

43.  Апрель 19 

22 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Вставка графиче-

ских объектов 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

44.  Апрель 26 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Использование 

графики 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

45.  Апрель 

 

29 

03 

06 

10 
13 

 

15.10-

16.50 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

10 Проект Компьютер-

ный класс 

Практиче-

ская рабо-

та 

46.  Май 17 

 

15.10-

16.50 

Пред-

став-

ление 

проек-

та 

2 Защита проекта Компьютер-

ный класс 
Проект 

47.  Май 20 15.10-

16.50 

зачёт 2 Промежуточная 

аттестация  

Компьютер-

ный класс 
тестиро-

вание 
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     144    

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

1.  Сентябрь 02 

06 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Методы представ-

ления графических 

изображений 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

2.  Сентябрь 09 

13 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Цвет в компью-

терной графике 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

3.  Сентябрь 16 

20 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Форматы графиче-

ских файлов 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

4.  Сентябрь 23 

27 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Программа Adobe 

Photo Shop 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

5.  Сентябрь 

Октябрь 

30 

04 

 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Выделение 

областей 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

6.  Октябрь 07 

11 

14 

18 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Маски и каналы Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

7.  Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

21 

25 

28 

01 

 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Коллаж. Основы 

работы со слоями 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

8.  Ноябрь 04 

08 

11 

 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Рисование и рас-

крашивание 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 



45 

 

15 

9.  Ноябрь 18 

22 

25 

29 

 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Тоновая и цветовая 

коррекция 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

10.  Декабрь 02 

06 

09 

 

 Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

6 Ретуширование 

фотографий 

Компьютер-

ный класс 
Практиче-

ская рабо-

та 

11.  Декабрь 13 

16 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Работа с 

контурами 

Компьютер-

ный класс 
Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

12.  Декабрь 20  Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Введение. Интер-

нет. Гипертекст. 

Компьютер-

ный класс 

Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

13.  Декабрь 23 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Структура Web-

страницы.  

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

14.  Декабрь 

Январь 

27 

13 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Форматирование 

HTML-документа. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

15.  Январь 17 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Создание про-

стейшей Web-

страницы «Моя 

визитка». 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

16.  Январь 20 

24 

27 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

6 Компьютерная 

графика. Размеще-

ние графических 

элементов на Web-

странице. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

17.  Январь 

Февраль 

31 

03 

07 

10 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

8 Разработка гипер-

текстового доку-

мента.  

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

18.  Февраль 14 

17 

 Беседа 

 

Работа 

4 Создание Web-

страниц, содержа-

 Опрос 
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за ком-

пьюте-

ром 

щих ссылки «Пер-

сональный компь-

ютер» 

Практиче-

ская рабо-

та 

19.  Февраль 21 

24 

28 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

6 Списки. Таблицы.   Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

20.  Март 02 

06 

 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Размещение не-

скольких докумен-

тов на одной стра-

нице (фреймы). 

Формы. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

21.  Март 09 

13 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Создание Web-

страниц, содержа-

щих сложное фор-

матирование «Ан-

кета» 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

22.  Март 16  Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Информационное 

содержание сайта 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

23.  Март 20 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Технические ха-

рактеристики сайта 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

24.  Март 23 

27 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Шаблоны Web-

страниц. Текст. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

25.  Март 

Апрель 

30 

03 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Графические эле-

менты. Таблицы. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

26.  Апрель 06 

10 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

4 Гиперссылки. 

Фреймы 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

27.  Апрель 13 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Дизайн. Темы.  Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

28.  Апрель 17  Работа 4 Проект  Опрос 
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20 за ком-

пьюте-

ром 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

29.  Апрель 24 

 

 Беседа 

 

 

2 Введение. Техника 

безопасности.  

 Опрос 

 

 

30.  Апрель 

Май 

27 

04 

 Беседа 

 

Работа с 

компью-

тером 

4 Основные части 

компьютера.  

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

31.  Май 08 

 

 Беседа 

 

Работа с 

компью-

тером 

2 Устройства вво-

да/вывода. Ви-

деокарта 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

32.   11 

 

 Беседа 

 

Работа с 

компью-

тером 

2 Коммуникации и 

сети. Звук. 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

33.   15 

 

 Беседа 

 

Работа с 

компью-

тером 

2 Накопители.   Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

34.   18 

22 

 

 Беседа 

 

Работа с 

компью-

тером 

4 Профилактика и 

обслуживание ПК 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

35.   25 

 

 Беседа 

 

Работа 

за ком-

пьюте-

ром 

2 Операционные си-

стемы 

 Опрос 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

36.   29  зачёт 

 

2 Итоговая аттеста-

ция 

 тестиро-

вание 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. По-

мещение соответствует требованиям СанПиН. Особое внимание обращает-

ся на технику безопасности при работе с вычислительной техникой. 

Для успешной реализации программы необходимо, чтобы занятия 

проводились в компьютерном классе имеющем столы, стулья, оснащенном 

соответствующим машинным парком на 10-15 человек и программным обес-

печением: 

1. ПК – основная конфигурация, обеспечивающая мультимедиа-

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук, речевой 

ввод с микрофона и др. 

2. Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и «мышь»; 

3. Сканер; 

4. Принтер; 

5. Проектор; 

6. Выход в Интернет. 

Программное обеспечение: 

1. MS DOS; 

2. Файловый менеджер типа «Total Commander»; 

3. OC Windows XP и выше; 

4. Интегрированный пакет Microsoft Office 2003 и выше; 

5. «Adobe Acrobat 7.0» и выше; 

6. «ACDSee 8.0» и выше; 

7. Визуальный редактор «Конструктор школьных сайтов»; 

8. Редактор для создания web-страниц типа «Macromedia 

DreamWeaver8.0» и выше; 

9. Графические редакторы «Adobe Photoshop 8.0» и выше и «CorelDraw 

10» и выше; 

10 .  Антивирусная программа. 
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11 . Система оптического распознавания текста. 

12 . Программа-архиватор. 

13 . Тренажерные, тестовые, игровые программы. 

 

Методическое обеспечение 

Методические рекомендации по проведению практических работ. Дидак-

тическое обеспечение: тренировочные упражнения, индивидуальные карточки, 

разноуровневые задания, занимательные задания, игровые задания, система 

упражнений для глаз.  

1. Мультимедийные презентации в формате MS Power Point 

2. Электронные книги и учебники 

3. Заготовки рисунков, анимаций, текстов и др. 

Программные средства: операционная система Windows, офисное прило-

жение, включающее программу разработки презентаций, растровый графиче-

ский редактор PhotoShop.  

 

Формы аттестации 

После изучения каждого раздела программы выполняются творческие 

задания по заданной теме. В конце каждого года изучения обучающиеся вы-

полняют творческий проект, представление которого происходит на итого-

вых занятиях.  

Проверка результатов освоения программы осуществляется в следующих 

формах: 

 текущий смотр знаний, умений и навыков после изучения ключевых 

тем программы;  

 тестирование;  

 участие в соревнованиях и конкурсах всех уровней;  

 выполнение и защита проектов. 

Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности 

воспитанников в области использования ИКТ. Внутреннюю диагностику 

уровня развития умений и навыков обучаемых проводится в форме 
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тестирования. Уровень компетентности воспитанника определяется, как 

отношение вопросов на которые получены удовлетворительные ответы, к 

общему количеству заданных на собеседовании вопросов.  

Диагностика нужна для выявление уровня развития способностей и лич-

ностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам допол-

нительной общеобразовательной программы.   

         Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеобразовательной программы данного года обуче-

ния. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми допол-

нительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле - мае; 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результатив-

ности обучения являются уровень теоретической и практической подготовки 

учащихся  

Результаты освоения образовательной программы учащимися заносятся в таб-

лицу: 

• полностью освоивших программу дополнительного образования - высо-

кий уровень (9-10 баллов);  

• освоивших программу не в полном объеме - средний уровень (5-7 бал-

лов);  

• освоивших программу в минимальном объеме - низкий уровень ниже 

среднего (0-4 балла). 

Способы проверки ожидаемых результатов: устные опросы, письменные опро-

сы, беседа, наблюдения, самостоятельные работы, участие в конкурсах различ-

ного уровня.  

Формы подведения итогов: авторские самостоятельные работы, участие в кон-

курсах различного уровня. Устные опросы, анкетирование, тестирование, 

наблюдение на протяжении курса обучения, самостоятельная и проектные ра-
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боты, промежуточная и итоговая диагностика. Обучающиеся овладевают необ-

ходимыми навыками работы с компьютером и умеют применять приобретён-

ный опыт в повседневной жизни. 

Оценочные материалы 
Задания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по годам 

обучения изложены в Приложение 1. 

 

Методические материалы 

Основная форма занятий – практикум. Большинство заданий вы-

полняется с использованием персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Весь учебный материал разбит на темы, которые 

изучают либо отдельную технологию, либо ее часть. Каждая изучаемая те-

ма завершается созданием информационного продукта и оформляется либо 

в рабочей тетради обучающегося в электронном или бумажном варианте, 

либо сохраняется в электронном виде в его личной папке в ПК.  

Формы организации деятельности: 

 Индивидуальная – для детей с ограниченными физическими возмож-

ностями; 

 Групповая – с учащимися первого года обучения; 

 Индивидуально-групповые – с детьми второго и третьего годов обуче-

ния при разработке творческого личностно значимого образовательного 

информационного продукта, при подготовке к конкурсам,  конференци-

ям и семинарам. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Урок-практикум; 

 Конкурс творческих работ – защита творческих проектов; 

 Лекция; 

 Урок-демонстрация. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 
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 наглядные методы (демонстрация наглядных пособий); 

 практические методы (устные и письменные задания, практические компью-

терные работы); 

 репродуктивный метод («делай, как я»);  

 продуктивный метод. 

 

Работа за компьютером проводится по трем формам: 

Демонстрационная - работу за ПК выполняет учитель, а учащиеся воспроизво-

дят действия на рабочих местах. 

Фронтальная - синхронная работа учащихся по освоению или закреплению ма-

териала под руководством учителя. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на компьютере в пре-

делах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помо-

щью со стороны учителя. 

Для выполнения творческих работ используется технология проектов. 
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С.В. Сидорова.- Волгоград: Учитель, 2008.-128 с. 

12.  Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г., Общая информатика: Учеб-

ное пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,2002.-592 с. 

13. Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорком-Пресс,336с.-  
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Список литературы для учащихся 
1. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова.-3-е изд., 

испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-191 с.: ил.  

2. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л.Босова.-3-е изд., 

испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-208 с.: ил.  

3. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для уче-

ника.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 352с.: ил. 

4. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Симонова И.В., Инфор-

матика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е 

изд.,переработанное/Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер. 2003.-160с.: 

ил. 

5. Макарова Н.В.,Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Феофанова Е.О., Шапиро 

К.В., Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информаци-

онным технологиям/ Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер. 2006.-288с.: 

ил. 

6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г., Общая информатика: Учеб-

ное пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,2002.-592 с. 

7. Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорком-Пресс,336с.-  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Промежуточная аттестация обучающихся  

1 год обучения. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

Критерии оценивания:  

0 баллов - 0-49% правильных ответов – не справился с заданиями  

1 балл – 50 – 100% правильных ответов – справился с заданиями 

 

I. Уровень сформированности навыков проектной деятельности  

1. Наука об информации, способах ее передачи, хранения, обработки называется 
_______________________ 

 

2. К электронным носителям информации относятся 
________________________________________________ 

 

3. Заполните пропуски в упрощенной схеме процесса передачи информации 
 
 
 

4. Укажите вид информации по приведенным примерам: 

Пример 
Вид информации по форме представ-

ления 

 

 

И 12-5=7       62-20=42      8·10=80           

Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы 
вычесть известное слагаемое. 

 

 

5. Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, приведенное в правой 
колонке:  

Модем  А-Устройство для быстрого перемещения по экрану  

Процессор  Б-Устройство для обработки информации 

Оперативная память 
 В-Информация находится в ней только во время работы компью-

тера  

Мышь  Г-Устройство для выхода в Интернет  

Принтер  Д-Устройство для вывода информации на бумагу 
 

6. На координатной плоскости отметьте и прономеруйте точки с координатами: А(2,5), Б(2,1), В(8,1), 
Г(8,5), Д(5,3). Соедините точки: А-Б-В-Г-А-Д-Б. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                         
7. Приведенный ниже текст преобразуйте в таблицу:  «У Бориса по музыке «4», у Антона по  
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чтению «5», у Игоря по труду «5», у Антона по музыке «5», у Бориса по чтению «3», у Игоря по му-
зыке «4», у Антона по труду «5», у Бориса по труду «4», у Игоря по чтению «3». 

Предмет Музыка Труд Чтение Вопросы 

Имя 1.Сколько учеников имеют только отличные оценки ____ 
2.Кто из них учится без «3»      ______________________ 
3.Кто хуже всех учится по труду? ____________________ 

4.Какова средняя оценка у Игоря? _______ 

Игорь    

Антон    

Борис    
 

8. Логическая задача. Найдите закономерность и запишите следующее значение ряда: 
а) 1, 4, 7, 10, ….                                               

б) 2, 4, 8, 16, ….  
в) Англия, Бельгия, Венгрия, Голландия, …. 

 

9. Задача на смекалку. Три рыбака ловили рыбу 3 часа.  Сколько времени ловил каждый? 
   Ответ: __________________ 

10.  На представленной диаграмме показана температура за первые 7 дней мая. Укажите:  
1) Какая температура была 3 мая ______      2) Сколько дней температура была меньше 20° ________ 

3) Какого числа была самая низкая температура _________ 

0

5

10

15

20

25

30

1мая 2мая 3мая 4мая 5мая 6мая 7мая

Ряд1

 
 

11. (2 б) Аня, Бэлла, Вера стоят в очереди в буфет. Сколько всевозможных существует спо-

собов их постановки в очередь? Опишите способы. 

Ответ: количество ______ 

               спосо-

бы______________________________________________________________________ 
 

12. (2 б) Определите общий признак объектов: 

а) сканер, принтер, модем, клавиатура ______________________ 

б) мама, папа, сестра, дедушка ____________________ 
 

13. (2 б) По правилу преобразования «В→Б, Б→А, ….» отгадайте, какое слово зашифровано, 

если исходное «слово»  БВБЛ. 

                                                   Ответ: ________ 
 

14. (2 б) Дана схема выполнения действий. 

                                                                    если  четное 

                                                        если нечетное 
Результат = ____ 

 

 

 

Ответы: 

1. информатика; 2. дискета, флеш-накопитель (например); 3. источник-канал 

связи-приемник информации;  

 4 : 
20 

= 

+ 4,4 

- 2,2 

Резуль-

тат 
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4. графическая, числовая, текстовая; 5. ГБВАД; 8. 13, 32, Дания (например); 9. 3; 

10. 20, 2, 1 мая; 11. 6 способов: АБВ, АВБ, БАВ, БВА, ВАБ, ВБА; 12. компьютер, 

семья; 13. АБАК; 14. 2,8. 

 

 

II. Тест 

1. Цифрами от 1 до 7 обозначены основные устройства компьютера. Выпиши цифры и 

напиши их названия.  

 
2. Выбери из списка и напиши названия значков, которые всегда находятся на Рабо-

чем столе компьютера. 

1. Мой компьютер  

2. Мои работы  

3. Корзина  

4. Мои рисунки  

5. Мои документы.  

3. Выбери из списка и напиши, для чего нужен Индикатор клавиатуры?  

1. Показывает, подключена ли клавиатура.  

2. Позволяет подключать клавиатуру.  

3. Показывает, на какой язык настроена в данный момент  клавиатура.  

4. Выбери из списка и напиши элементы компьютерного окна. 

1. Кнопка Закрыть  

2. Ползунок  

3. Кнопка Пуск  

4. Строка заголовка  

5. Рабочее поле  

6. Рабочий стол  

7. Строка меню  

8. Полосы прокрутки  

5. Найди соответствие между клавишей и действием. 

Клавиша Действие 

1. Пробел  

2. Enter  

3. Shift  

4. Delete  

5. BackSpace  

1. Печать заглавной буквы в тексте  

2. Установление промежутка между словами  

3. Стирание неправильно набранных символов слева 

от курсора  

4. Переход на новую строку  

5. Стирание неправильно набранных символов справа 

от курсора  

  

6. Цифрами обозначены устройства или предметы. Напиши цифры, которым соответ-

ствуют средства хранения информации.  
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7. Выпишите цифры и подпишите у каждой название средства хранения информации. 

 
8. На рисунке ниже цифрами обозначены элементы окна, напишите эти цифры и 

напишите их названия.  

 

 
III. Полнота ответа 

1. Выберите наиболее полное понятие информации: 

Информация – это знания, которые человек получает из разных источников; 

Информация – это знания, которые человек получает из разных источников и эти зна-

ния являются для человека понятными и новыми; 

Информация – это знания, которые человек получает при общении с другими людьми; 

Информация – это знания, которые человек получает в школе, дома и т. д. 

 

2. Составляющими знания являются: 

Правило и факт; 

Правило и утверждение; 

Правило и умозаключение; 

Правило и вывод. 

 

3. Выберите пример факта: 

Для того чтобы получить оценку «5», нужно правильно ответить на вопросы; 

Я знаю, как решаются квадратные уравнения; 

Я знаю, что у квадрата все стороны равны; 
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Я знаю, как  выполнить фонетический разбор слова. 

 

4. Выберите правильные формы описания действительности: 

Восприятие и представление; 

Восприятие и ощущение; 

Восприятие и мышление; 

Представление и ощущение. 

 

5. Выберите правильное определение представления: 

Это чувственный образ объекта, воспринимаемый нами в данный момент; 

Это частное отражение объекта, непосредственно воздействующего на наши органы 

чувств; 

Это целостное отражение объекта, непосредственно воздействующего на наши орга-

ны чувств; 

Это чувственный образ объекта, в данный момент нами не воспринимаемый, но вос-

принятый ранее. 

 

6. С помощью каких мысленных операций образуются понятия: 

Мышление, анализ, обобщение, отношение; 

Суждение, отношение, мышление, абстрагирование, синтез, анализ; 

Анализ, синтез, умозаключение, правило; 

Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

 

7. Приведи множество объектов (не менее 5), входящих в объём понятия «знак». (Со-

держание понятия «знак» - любой чувственно воспринимаемый объект, выступающий 

как представитель предмета, явления, действия, свойства или отношения. Дорожный, 

математический, астрономический, препинания, химический, товарный, различия во-

еннослужащих и т. д.) 

 

8. Определите, в каком отношении находятся следующие два понятия: «ландыш» - 

«цветок». 

Тождество; 

Противоречие; 

Подчинение; 

Соподчинение. 

 

9. Выберите верное определение вспомогательной классификации: 

Это классификация, которая проводится по существенным признакам; 

Это классификация, которая проводится по несущественным признакам; 

Это классификация, которая проводится по существенным и несущественным при-

знакам: 

Распределения объёма некоторого понятия по избранному основанию на ряд частей. 

 
10. Какое из приведённых ниже высказываний является частноутвердительным суж-

дением: 

Ни один арифмометр не является компьютером; 

Все квадраты – прямоугольники; 

Некоторые компьютеры не являются современными; 

Некоторые мониторы – жидкокристаллические. 

 

IV. Тест 

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения ком-

пьютера. 

 Внешняя память; 



62 

 

 Оперативная память; 

 Процессор; 

 Монитор; 

 Клавиатура. 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода  информации. 

 Принтер; 

 Процессор; 

 Монитор; 

 Сканер; 

 Графопостроитель; 

 Джойстик; 

 Клавиатура; 

 Мышь; 

 Микрофон; 

 Акустические колонки; 

 Дискета. 

3. Отметьте клавиши управления курсором. 

 {End}; 

 {Пробел}; 

 {Shift}; 

 {Home}; 

 {Esc}; 

 {PageUp}; 

 {}; 
 {Enter}; 

 {}. 

4. Отметьте элементы окна программы. 

 Кнопка Пуск; 

 Кнопка Закрыть; 

 Кнопка Свернуть; 

 Панель задач; 

 Корзина; 

 Строка заголовка; 

 Строка меню; 

 Значок Мой компьютер. 

5. Дайте определение понятию Информатика - ______________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

V. Дайте определение понятиям  

Adobe Photoshop  это_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

MS Pablisher это ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

I. В графическом редакторе Paint составьте следующее изображение. Применяя приёмы и 

методы копирования, отражения сверху вниз и слева на право, 

поворот на угол. 
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II. Перед ребятами на мониторах файлы (точечный рисунок «Клоун»), откройте этот файл с 

помощью MS Paint.  Применяя ранее изученные приёмы и методы работы с изображениями, 

нужно воспроизвести нижерасположенную картинку. Раскрась её. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Разработайте рекламную листовку или буклет какой-нибудь «вымышленной» 

фирмы в программе MS Pablisher. Сохраните результат в ваших папках на рабо-

чем столе. 

 

IV. Восстановите (отретушируйте) старую фотографию в электронном виде в 

программе Adobe Photoshop. Результат сохраните в ваших папках на рабочем 

столе.   

 

V. Создайте одно комбинированное изображение из нескольких в программе Adobe 

Photoshop, применяя наложение надписи, используя инструменты лассо и вол-

шебная палочка. Итоговое изображение сохраните в папке на рабочем столе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

2 год обучения. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

Критерии оценивания:  

0 баллов - 0-49% правильных ответов – не справился с заданиями  

1 балл – 50 – 100% правильных ответов – справился с заданиями 

 

I. Что такое компьютерная сеть, и какие разновидности вы знаете? 
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________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

II. Какие из перечисленных программ являются браузерами? (правильное, обведите в 

кружок).  

a. Internet Explorer  

b. Opera 

c. Netscape Navigator  

d. Norton Antivirus 

e. Google Chrome 

f. Windows Media Player 

 

III. Изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пикселей), которые об-

разуют строки и столбцы, называются 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

a. векторными 

b. растровыми 

c. трехмерными 

 

IV.  Установите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) минимальный участок изображения, для которого можно задать цвет 

2) наименьшими элементами являются графические примитивы: линии, дуги, окруж-

ности, прямоугольники 

3) объединение высококачественного изображения на экране компьютера со звуко-

вым сопровождением 

4) получение движущихся изображений на дисплее объединение высококачественно-

го изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением 

5) наименьшим элементом является растр - прямоугольная сетка пикселей на экране 

 

a. Растровая графика 

b. Векторная графика 

c. Компьютерная анимация 

d. Мультимедиа 

b. Пиксель 

 

IV. Дайте определение понятиям  

Adobe Photoshop  это_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

MS Pablisher это _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

I. В графическом ре- дакторе Paint составьте сле-

дующее изображение. Применяя приёмы и методы 

копирования, отраже- ния сверху вниз и слева на 

право, поворот на угол. 
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II.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Разработайте рекламную листовку или буклет какой-нибудь «вымышленной» 

фирмы в программе MS Pablisher. Сохраните результат в ваших папках на рабо-

чем столе. 

 

VII. Восстановите (отретушируйте) старую фотографию в электронном виде в 

программе Adobe Photoshop. Результат сохраните в ваших папках на рабочем 

столе.   

 

VIII. Создайте одно комбинированное изображение из нескольких в программе Adobe 

Photoshop, применяя наложение надписи, используя инструменты лассо и вол-

шебная палочка. Итоговое изображение сохраните в папке на рабочем столе. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

3 год обучения. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

Критерии оценивания:  

      0 баллов - 0-49% правильных ответов – не справился с заданиями  

1 балл – 50 – 100% правильных ответов – справился с заданиями 

 

 

 

I. Охарактеризуйте программы: 

 MS Word это -________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

MS Excel это - _________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

II. Сколько устройств, изображенных на рисунке, предназначены для вывода како-

го-либо из видов информации? 

 
 

A) 1                     Б) 2                       В) 3                       Г) 4                           Д) 0 

 

III. Для хранения файлов НЕ используется: 

A) слот оперативной памяти  

Б) дискета  

В) компакт-диск 

Г) Flash-карта  

Д) винчестер 

 

IV. Каким файлом обычно является файл со следующими расширениями. Приведите 

соответствие: 

1) .exe 

2) .doc 

3) .jpg 

4) .rar 

5) .lib 

A) Текстовым  

Б) Архивным  

В) Библиотечным 

Г) Графическим  

Д) Исполняемым 

 

V. Цифрами от 1 до 7 обозначены основные устройства компьютера. Напротив каждой 

цифры напиши их названия.  

 

1 - ___________________________________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________________________________ 

4 - ___________________________________________________________________________ 

5 - ___________________________________________________________________________ 

6 - ___________________________________________________________________________ 
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7 - ___________________________________________________________________________ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

I. В графическом редакторе MS Paint составьте следующее изображение. Применяя 

приёмы и методы копирования, вырезать, отражения сверху вниз и слева на право, по-

ворот на угол. Работать с файлом Природа.bmp, расположенном на рабочем столе. Со-

хранить результат в свою папку. 

Начальное изображение                                                                  Конечное изображение 

 

 

 

II. В графическом редакторе MS Paint открыть файл Утки.bmp со следующим изобра-

жением: 

 
Создать в палитре следующие дополнительные цвета: 

 R – 250   G – 251   B – 189 

 R – 223   G – 85     B – 99 

 R – 64     G – 204   B – 74 

 R – 250   G – 116   B – 142 

 R – 49     G – 200   B – 200 

 R – 248   G – 164   B – 24 

 R – 225   G – 43     B – 216 

 R – 181   G – 253   B – 220 

С помощью только что созданных цветов раскрасить картинку по образцу: 
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Результат сохраните в своей папке на рабочем столе. 

 

III. Наберите следующий текст в документе Медвежонок.doc: 
На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Он был один и делал то, что 

хотел. А делал медвежонок что-то странное. То вдруг взмахивал головой, а лапками 

и носом тыкался в землю. То переваливался через тощий задок и носом тыкался в 

землю. Медвежонок явно что-то ловил и никак не мог поймать. Я вдруг понял: мед-

вежонок ловил свою тень! 

 Установите абзацный отступ 2 см, выравнивание по ширине, слово МЕДВЕЖОНОК 

выделите Полужирный и Курсив. Результат сохраните в своей папке на рабочем столе. 

 

IV. Создайте в Microsoft Excel нижеприведённую таблицу и по ней постойте диа-

грамму. 

 
Результат сохраните в своей папке на рабочем столе. 

 

В клавиатурном тренажёре «Руки солиста» 9 класс, необходимо зарегистрироваться и 

пройти с 1 по 15 уровень, допустив наименьшее количество ошибок. 
 

 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся  

4 год обучения. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

Критерии оценивания:  

0 баллов - 0-49% правильных ответов – не справился с заданиями  

1 балл – 50 – 100% правильных ответов – справился с заданиями 
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I. Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, при-

веденное в правой колонке:  

Модем  А - Устройство для быстрого перемещения по экрану  

Процессор  Б - Устройство для обработки информации 

Оперативная па-
мять 

 В - Информация находится в ней только во время работы компью-
тера  

Мышь  Г - Устройство для выхода в Интернет  

Принтер  Д - Устройство для вывода информации на бумагу 

Браузер  З - совокупность страниц, объединённая адресом, тематикой 

Сайт 
 Ж - прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц; содержания веб-документов, компьютерных файлов и их 
каталогов. 

 

II. К стандартным растровым графическим форматам относятся. Выберите все воз-

можные варианты ответов: 

a. Bmp 

b. Gif 

c. Tiff 

d. Jpeg 

e. Doc 

f. Txt 

III.  Изображения какой графики реалистичны, обладают высокой точностью передачи 

градаций цветов и полутонов 

a. Растровая 

b. Векторная 

c. Трехмерная 

d. Фрактальная 

IV. В 1801 году французский артиллерийский офицер Депиллон изобрел средство связи ко-

рабля с берегом. Изобретение получило название семафор, что в переводе с греческого озна-

чало “знак несущий”. Современная русская семафорная азбука такова: 
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Расшифруйте сигнал, приведенный ниже: 

 
А) китенок   Б) кошелек    В) корешок    Г) котенок    Д) кутенок 

 

V. Дайте определение понятиям  

Micromedia Flash это__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

MS Pablisher это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

WWW (расшифруйте аббревиатуру) это - _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

I. Какое минимальное количество отрезков, соединяющих вершины-точки, тре-

буется добавить, чтобы из любой вершины можно было добраться до любой 

другой? Изобразите ответ в файле Отрезки.jpeg 

A) 1  

Б) 18  

В) 3  

Г) 4  

Д) 0 

  

 

 

 

II. Создайте свою web-страницу при помощи Front Page. Располагая в ней 

текст, гиперссылки, изображения простые и анимированные. 

Готовую работу сохранить в своей папке на рабочем столе. 

 

IX. Разработайте рекламную листовку или буклет какой-нибудь 

«вымышленной» фирмы в программе MS Pablisher.    

          Сохраните результат в ваших папках на рабочем столе. 

 

X. Создайте простейший анимационный ролик в программе Micromedia 

Flash 

          Результат сохраните в ваших папках на рабочем столе.   

 

XI. Создайте одно комбинированное изображение из нескольких в программе 

Adobe Photoshop, применяя наложение надписи, используя инструменты лассо и 

волшебная палочка.  

         Итоговое изображение сохраните в папке на рабочем столе. 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «Гимназия» 

    20____/20____учебный год 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

 

Творческое объединение: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

Год обучения:  Кол-во учащихся в группе: 

ФИО педагога: 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

8-10 балл. 

Средний 

уровень 

5-7 балл. 

Низкий 

уровень 

0-4 балл. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

 


