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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По последним данным в мире работает 

около полумиллиарда персональных ком-

пьютеров. Каждый десятый взрослый человек 

планеты использует компьютер постоянно. Во 

многих странах умение работать с компью-

тером считается уже не компьютерной гра-

мотностью, а просто грамотностью. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир компьютерных технологий» 

(Далее - Программа) реализуется в соответствии с технической направленностью. 

Содержание Программы «Мир компьютерных технологий» направлено на форми-

рование и развитие творческих способностей учащихся, создание условий для овладения 

знаниями и навыками в области информационных технологий. Программа способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, образовательном пространстве, 

адаптации в социуме.  

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: базовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В современной жизни компьютер занимает важное место во множестве сфер жизни 

человека. Без него не обходятся при проведении разнообразных расчетов (инженерных, 

научных), в экономике и экологии, в черчении и графике, в медицине и биологии, в муль-

типликации и книгопечатании, в расширении круга общения и ресурсов информации и 

многих других направлениях. Компьютер вошел во все области жизни, стал «членом се-

мьи», «коллегой по работе», «приятелем для отдыха». В условиях информатизации и мас-

совой коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и Информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). Поэтому возникает целесообразность обучения пользователей персо-

нальных компьютеров и изучения информационных технологий. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Отличие Программы от школьных общеобразовательных программ в том, что она 

дает возможность первичной профессиональной подготовки учащихся. Обучение 

ориентировано на учащихся средних общеобразовательных учреждений, уже имеющих 

знания по предмету информатика. Программа имеет циклический характер. Раскрытие 

темы одного раздела может быть разнесено по  всему учебному плану и идет поэтапно по 

мере подготовки учащихся.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ заключается в 

том, что в Программу включѐн разнообразный материал по изучению компьютерных тех-

нологий и программного обеспечения, применяемых в различных областях человеческой 

деятельности. Компьютерные технологии значительно развивают образное и пространст-

венное мышление, помогают учащемуся разбираться в программном обеспечении разного 

уровня сложности и его применении в решении разноуровневых задач. 

Процесс обучения по Программе строится на основе следующих педагогических 

принципов: 

♦ целостности; 

♦ сознательности и активности учащихся в обучении; 

♦ развивающего и воспитывающего характера обучения; 

♦ систематичности и последовательности; 

♦ связи теории с практикой; 

♦ доступности обучения. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Согласно Концепции модернизации российского образования одними из приорите-

тов образовательной политики является усиление роли дисциплин, обеспечивающих ус-

пешную социализацию учащихся, улучшение профессиональной ориентации и трудового 

обучения, обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Воспитательная работа направлена на изучение истории государственной символи-

ки, что помогает воспитывать чувство патриотизма и гражданственности у учащихся, со-

хранять преемственность поколений, расширять кругозор, повышать интерес к историче-

скому прошлому нашей Родины. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические рекомен-

дации:  

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

рации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года №678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об ут-

верждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  
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года»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информа-

ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-

19)»; 

  Лицензию на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 

02.04.2015 г.; 

 Устав МБУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов 

№1334 от 19.08.2022 г.); 

 Локальные акты МБУДО «ДДЮТ». 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы): 13-16 лет 

ОБЪЕМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 216 часов в год 

Набор учащихся осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) по 1 году обучения. Наполняемость групп 10 человек. Программой преду-
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смотрен добор учащихся на второй год обучения по результатам собеседования. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Учитывая нормативную базу и методические рекомендации,   регламентирующие 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы в период ограниче-

ния/приостановления образовательного процесса в связи с распространением новой коро-

новирусной инфекции, часть Программы может быть реализована в дистанционном фор-

мате. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: объяснительно-иллюстративный, исследовательский, 

информационный, словесный, наглядный,  репродуктивный, метод практической работы. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИП ЗА-

НЯТИЙ: занятия-лекции; беседы; практические работы; лабораторные работы; самостоя-

тельные работы; исследовательские работы;  игровые формы занятий; контрольные рабо-

ты; индивидуальные работы.  

ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: аудиторная: групповая, по подгруппам  

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2 года  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным 

перерывом 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - повысить мотивацию обучения; сформировать необходи-

мые знания и навыки работы с информационными технологиями, заложить основу для 

дальнейшего профессионального обучения.  

ЗАДАЧИ: 

 сформировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией, умения 

грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать информацион-

ный процесс); 

 сформировать у учащихся навыки самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием;  

 научить использовать информационные технологии в индивидуальной и коллектив-

ной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания компь-

ютерных технологий; 

 воспитать понимание представления о своем месте в современном информационном 

обществе. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В объединении выстроена система взаимодействия с родителями: проведение общих 

и тематических родительских собраний (режим дистанционный),  индивидуальных кон-
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сультаций педагога и психологов, диагностика потребностей родителей в воспитании и 

развитии учащихся. Большое внимание уделяется воспитательной работе. Проводятся 

различные беседы, благотворительные акции, викторины, конкурсы, экскурсии.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№п\

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 
Формы аттестации/контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Введение в программу. Компьютерные тех-

нологии в современном мире. 

 

2 

 

2 
 

Анкетирование 

2. Техника безопасности и правила работы на  

ПК 

2 2  
Тестирование 

3. История развития средств вычислитель-

ной техники 
2  2  

Тестирование 

4. Архитектура современного ПК 

 

 

12 

 

8 

 

4 Тестирование, практическая 

работа, исследовательская 

работа 

5. Современные  операционные системы (ОС). 

Программное обеспечение ПК. Классифи-

кация. 

4 4 
 

 

Тестирование, 

самостоятельная работа 

6. Системная среда WINDOWS. Объекты  

WINDOWS 8 4 4 

Практическая работа, тес-

тирование, исследователь-

ская работа 

7. Технологии и средства обработки графиче-

ской информации. Растровая и векторная 

графика 

34 10 

 

24 

 

 

Практическая, творческая, 

исследовательская работа 

8. Пакет Microsoft Office и пакет Open Office 

 

138 

 

 

34 

 

 

104 Тестирование, практиче-

ская, самостоятельная рабо-

та, наблюдение 

9. Участие в мероприятиях МБУДО «ДДЮТ» 8  8  

10 Итоговое занятие 6 2 4 Тестирование, практическая 

работа  

 Всего часов: 
216 68 148 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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1. Введение в программу. Компьютерные технологии в современном мире (2ч.) 

Теория (2ч.) Права и обязанности учащихся, цели и задачи обучения. Знакомство с 

программой объединения. Назначение и области использования компьютерной техники и 

компьютерных технологий. Роль использования ИКТ в жизни общества. 

Форма контроля: анкетирование. 

2. Техника безопасности и правила работы на ПК (2ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство учащихся с правилами поведения в кабинете вычислитель-

ной техники. Компьютер и здоровье человека. Инструктаж по технике безопасности. Ком-

пьютерное тестирование. 

Форма контроля: тестирование. 

3. История развития средств вычислительной техники (2ч.)   

Теория (2ч.) Счетно-решающие средства до появления первых электронно-

вычислительных машин (ЭВМ). Эволюция вычислительных машин. Появление первых 

IBM PC-компьютеров. Конкуренция между корпорациями, производящими персональные 

компьютеры.  

Форма контроля: тестирование.  

4. Архитектура современного ПК (12ч.) 

Теория (8ч.) Базовая структурная схема ПК; принцип открытой архитектуры ком-

пьютера. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их харак-

теристики. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные харак-

теристики. Устройства ввода/вывода данных,  их разновидности и основные характери-

стики. 

Практика (4ч.) Практическая работа «Просмотр и анализ комплектации компью-

тера». Организация рабочего места пользователя. Освоение клавиатуры. Работа с клавиа-

турным тренажером.  

Форма контроля: тестирование (онлайн, электронное, печатное), практическая, ис-

следовательская работа. 

5. Современные  операционные системы (ОС). Программное обеспечение ПК. 

Классификация (4ч.) 

Теория (4ч.) Современные операционные системы (ОС). История создания и разви-

тия. Достоинства и недостатки. Понятие программного обеспечения компьютера. Пред-

ставление о программах. Классификация программного обеспечения. Понятие об опера-

ционной системе.  

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа. 

6. Системная среда WINDOWS. Объекты  WINDOWS (8ч.) 
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Теория (4 ч.) Назначение и особенности системной среды Windows. Представление 

о папке, параметры папки. Представление о файле, параметры файла. Назначение некото-

рых типов файлов. 

Практика (4ч.) Настройка параметров рабочего стола. Работа с файлами и папками 

Создание ярлыка. Завершение работы компьютера. Аварийное завершение работы ком-

пьютера. 

Форма контроля: практическая работа, тестирование, исследовательская работа. 

7. Технологии и средства обработки графической информации. Растровая и 

векторная графика (34ч.) 

7.1. Графический редактор. Введение (2 ч.) 

Теория (2 ч) Графические редакторы. Общая характеристика редакторов векторной 

и растрой графики (обзор свободного софта). 

Форма контроля: тестирование 

7.2 Растровая графика. Редакторы (8 ч.) 

Теория (2 ч.) Интерфейс основные инструменты и команды для создания и обра-

ботки изображений. Основные понятия: пиксель, растр, разрешающая способность, глу-

бина цвета. Форматы графических файлов. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (6 ч.) Практические работы «Создание и редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе». «Технология OLE». 

Форма контроля: практическая, творческая работа. 

  7.2 Векторная графика. Редакторы (12 ч.) 

Теория (4 ч.) Open Office.org и Microsoft Office.  Интерфейс основные инструменты и 

команды для создания и обработки изображений. Форматы графических файлов. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (8 ч.) Практические работы «Создание рисунков в векторном графиче-

ском редакторе»  (при создании используются инструменты  выделения, «повернуть», «от-

разить», создание логотипов, эмблем, мозаик и т.д.),  «Технология OLE». 

Форма контроля: практическая, исследовательская, творческая работа. 

7.3 Векторная графика 3 D (12 ч.) 

Теория (2 ч.) Open Office.org Draw. Преобразование, использование кривых, матема-

тических формул. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (10 ч.) Практические работы «Создание рисунков в векторном графиче-

ском редакторе» (при создании используются кривые, линии, заливки, инструменты пре-
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образования, слияния). 

Форма контроля: практическая, исследовательская, творческая работа. 

8 Пакет Microsoft Office и пакет Open Office (138 ч.) 

8.1. Обзор офисных пакетов: Microsoft Office и пакет Open Office (2ч.) 

Теория (2ч.) Программы, входящие в офисные пакеты. Сравнительная характери-

стика. Общий обзор офисный пакетов, назначение, сравнительная характеристика. Уста-

новка. Лицензионные и свободно распространяемые офисные пакеты. Преимущества. 

Форма контроля: тестирование. 

8.2. Функциональные возможности работы в Microsoft Word  и Writer (2ч.) 

Теория (2ч.) Назначение и функциональные возможности текстовых редакторов 

Word и Writer. 

Форма контроля: тестирование 

8.3 Форматирование   в Microsoft Word и  Writer (8 ч.) 

Теория (1 ч.) Параметры страницы. Основные правила ввода текста. Форматирова-

ние текста (символы, абзацы). Виды выравнивания. Абзац. Форматирование страницы 

(фон, обрамление). Формат по образцу. 

Практика (7 ч.) Практические работы: «Параметры страницы. Основные правила 

ввода текста. Форматирование текста (символы, абзацы). Виды выравнивания. Абзац. 

Форматирование страницы (фон, обрамление). Формат по образцу». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.3 Редактирование    в Microsoft Word  и Writer (6 ч.) 

Теория (1 ч.)  Редактирование текста. Проверка орфографии и пунктуации. Пере-

мещение или удаление фрагментов текста. Оформление заголовков и подзаголовков. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (7 ч.) Практические работы: «Ввод, редактирование текста»,  «Работа со 

стихотворным текстом»,  «Текст со сносками».  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

 8.4 Работа с объектами в Microsoft Word и  Writer  (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Оформление титульного листа. Колонки. Сноска.  

Форма контроля: тестирование. 

Практика (4ч.) Практические работы: «Вставка объектов», «Текст со сносками».   

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.5 Таблицы в  Microsoft Word и  Writer  (10ч.) 

Теория (2 ч.) Способы создания таблиц. Форматирование редактирование таблиц. 

Панель «Работа с таблицами». 
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Форма контроля: тестирование. 

Практика (8 ч.) Практические работы «Создание, ввод, редактирование, формати-

рование, фильтр» 

            Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.5 Работа в редактор формул Math (4ч.) 

Теория (1 ч.) Работа в редактор формул Math.  

Форма контроля: тестирование 

Практика (2 ч.) Практическая работа «Работа в редактор формул Math». 

            Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.  

8.6 Режима работы с документами (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Создание пароля, режим чтения, ограниченный доступ. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика  (1 ч.) Практическая работа «Создание пароля, режим чтения, ограничен-

ный доступ». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, наблюдение, тестирова-

ние. 

8.7.Функциональные возможности работы в Microsoft Excel и  Calc (4 ч.) 

Теория (1ч.) Цель и назначение редактора. Знакомство с основными понятиями. Ре-

дактор электронных таблиц Microsoft Excel и Calc.  

Форма контроля: тестирование. 

 Практика (3ч.) Практические работы: «Создание таблиц. Изменение структуры 

таблицы», «Ввод и редактирование данных (виды данных)», «Работа с листами (вставка, 

переименование, удаление, перемещение, копирование)». 

           Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.8 Форматирование и редактирование  Microsoft Excel и  Calc (8 ч.) 

Теория (2 ч.) Форматирование и редактирование данных. Автозаполнение. Авто-

сумма.  

Форма контроля: тестирование. 

Практика (6 ч.). Практические работы: «Форматирование, автозаполнение.  «Авто-

сумма, среднее значение, максимум, минимум». 

            Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.9 Создание формул Microsoft Excel и  Calc (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Создание формул Microsoft Excel и  Calc. Копирование формул.  

Ссылки: абсолютная, относительная, смешанная.   

Форма контроля: тестирование. 
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Практика (2 ч.) Практические работы: «Создание формул Microsoft Excel и  Calc. 

Копирование формул.  Ссылки: абсолютная, относительная, смешанная».  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.10 Мастер функций Microsoft Excel и  Calc (8 ч.) 

Теория (1 ч.) Категории функций (математические, логические, статистически, тек-

стовые, дата/время. Алгоритм работы в Мастер функций. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (7 ч.) Практические работы «Мастер функций. Подстановка. Редактиро-

вание». 

           Форма контроля: практическая, самостоятельная работа.   

8.11 Диаграммы в Microsoft Excel и  Calc. (8 ч.) 

Теория (2 ч.) Создание диаграмм. Виды и назначение. Алгоритм работы с диаграм-

мами. Оформление диаграммы. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (6 ч.) Практические работы «Создание диаграмм. Виды и назначение». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, наблюдение. 

8.12 Сортировка и фильтр в Microsoft Excel и  Calc (8 ч.) 

Теория (2 ч.) Сортировка и фильтр. Автофильтр. Сортировка с условием. 

Форма контроля: тестирование 

Практика (6 ч.) Практические работы «Сортировка и фильтр. Автофильтр. Сорти-

ровка с условием».  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, наблюдение 

 8.13Функциональные возможности  работы в Power Point и Impress. Технология 

мультимедиа (4ч.) 

Теория (4 ч.) Редакторы для создания мультимедийной презентации. Цель и назна-

чение программ. Интерфейс программ. Технология работы. 

Форма контроля: тестирование. 

8.14  Проектирование презентации в Power Point и Impress (6 ч.) 

Теория (1ч.) Проектирование презентации. Этапы проектирования. Технология ра-

боты. Выбор макета. Внедрение объектов (рисунки, клипы, фигуры, SmartArt,  Word Art, 

работа с панелями рисования: конструктор, мастер). 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (5ч.) Практическая работа «Проектирование презентации». 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение 

8.15 Проектирование презентации в Power Point и Impress. Анимация (6 ч.) 
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Теория (1 ч.) Виды и назначение анимации. Способы создания анимации. Анимация 

слайдов и объектов. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (5 ч.) Практическая работа «Анимация» Создание слайдов в других про-

граммах и внедрение в РР. Практическая работа «Анимация» по времени и создание ани-

мационной презентации. 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение 

8.16 Проектирование презентации. Создание триггеров. Создание гиперссылок (8 ч.)  

Теория (1 ч.) Триггер — пусковая схема. Виды триггеров. Технология работы. На-

значение и создание гиперссылки. 

Форма контроля: тестирование. 

Практика (7 ч.) Практическая работа «Проектирование презентации. Создание 

триггеров».  Практическая работа «создание презентации-теста на основе триггера». 

Практическая работа «Проектирование презентации. Создание гиперссылок». 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение. 

8.17 Проектирование презентации. Вставка видео (6 ч.) 

Теория (1 ч.) Вставка и конвертация видео, внедрение объектов из программ при-

ложений как скачать видео с youtube. Этапы работы. 

Форма контроля: тестирование 

Практика (5 ч.) Практическая работа «Внедрение видео и объектов из программ 

приложений». Практическая работа «Фотомонтаж средствами MS PowerPoint». 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение 

8.18 Создание дидактических игр. Технологические приемы(12 ч.) 

Теория (2 ч.) Создание дидактических игр. Технологические приемы «Трафарет», 

«Ромашка», «Проектор», «Анимированная сорбонка». Технология работы. 

Форма контроля: тестирование 

            Практика (10 ч.)  Практические работы: Создание интерактивной презентации. Ин-

терактивные приемы: «Трафарет», «Ромашка», «Проектор», «Анимированная сорбонка». 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение. 

            8.19 Облачные технологии. Проектирование презентации (4 ч.) 

           Практика (4 ч.) Технология работы в облачных приложениях: google. Практическое 

приложение:  этапы работы. 

           Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение. 

8.20 Мультипликация. Проектная деятельность (6 ч.) 

Практика (6 ч.) Мультипликация. Виды мультипликации. Просмотр и анализ фраг-
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ментов мультфильмов.  Этапы создания: выбор сюжета, Написание сценария создание 

заготовок, звук, анимация фоны. 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение. 

 8.5.Обзор издательского редактора  Microsoft Publisher (6ч.) 

Теория (2ч.) Функциональные возможности. Интерфейс. Рабочая область. Добавле-

ние, перемещение и форматирование текста, рисунка, логотипа. Изменение фона. Обзор 

шаблонов.  

Практика (4ч.) Творческая работа: «изготовление открыток, календарей, визиток, 

брошюр».  

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, наблюдение, тестирова-

ние 

9.Участие в мероприятия МБУДО «ДДЮТ» (8ч.) 

Практика (8ч.) Участие в массовых мероприятиях, проектах объединения, МКУДО 

«ДДЮТ». Экскурсии. 

10.Итоговое занятие (6ч.) 

Теория (2ч.) Тестирование.  Подведение итогов.  

Практика (4ч.) Итоговая работа за 1 год обучения. Практическая работа. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

 основные и периферийные устройства ПК, назначение, общий принцип работы; 

 что такое папка и файл; основные действия над папкой и файлом; 

 представление о приложении, документе, задаче; 

 назначение и структуру графического интерфейса; 

 назначение рабочего стола, панели задач, панели управления; 

 технологию обмена данными OLE  и через буфер обмена; 

 назначение и основные возможности офисных пакетов Microsoft Office Open Office; 

 объекты текстового редактора: курсор, символ, строка, абзац, таблица, рисунок, картин-

ка; 

 возможности графических векторных и растровых  редакторов; 

 особенности растровой и векторной графики; 

 основные графические объекты-примитивы, использующиеся для  

 создания рисунков; 

 технологию создания и редактирования графических объектов; 
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 назначение программы Power Point; 

 технологию работы с программой Power Point; 

 понятие гиперссылки; 

 назначение и основные возможности программы Microsoft Excel; 

 основные понятия и объекты программы  Microsoft Excel, технологию работы в про-

грамме; 

 назначение и основные возможности программы Publisher; 

 основные понятия и технологию работы в программе Publisher. 

Учащиеся могут уметь: 

 классифицировать программное обеспечение ПК и знать о его основном назначении; 

 просматривать информацию о параметрах папки и файла; 

 выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; 

 выполнять стандартные действия с окнами; 

 изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; 

 осуществлять запуск приложений и открытие документов и переключаться между зада-

чами; 

 работать в стандартных средах: Калькулятор, WordPad, Paint; 

 создавать составной документ, используя различные технологии обмена данными; 

 свободно работать на клавиатуре; 

 выполнять различными способами стандартные действия с папками и файлами; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовый документ; 

 выполнять различные действия над объектами текстового документа (символами, абза-

цами, фрагментами) и над документом в целом; 

 создавать списки, колонтитулы, многоколонковый текст; 

 создавать таблицы и графические объекты в тексте; 

 внедрять в текстовые документы объекты, созданные в других средах; 

 создавать и редактировать любой графический объект; 

 осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом; 

 создавать слайды; 

 объекты на слайдах; 

 анимацию на объекты и слайды; 

 гиперссылки; 

 форматировать таблицу в среде Excel; 

 создавать публикации (буклеты, визитки, брошюры), форматировать и редактировать в 
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программе Publisher. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 
Формы аттеста-

ции/контроля Всего Тео

рия 

Прак-

тика 

1  Водное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Тестирование 

2 Освоение системы управления базой 

 данных СУБД 

30 12 18 Тестирование, практиче-

ская, самостоятельная  

работа 

3 Информация и информационные про-

цессы 

 

. 

32 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

Тестирование, практиче-

ская работа, исследование 

4 Основы алгоритмизации и программиро-

вания 

 

22 5 17 Практическая, самостоя-

тельная работа, наблюде-

ние 

5  Система оптического распознавания 

документов  

4 2 2 Тестирование 

Практическая работа, са-

мостоятельная работа 

6 Информационные технологии. Интернет 24 12 12 Тестирование 

7 Сайт. Сайтостроение 

 

 

54 

 

 

13 

 

41 

 

Тестирование, практиче-

ская, самостоятельная  

работа 

8 Программное обеспечение (ПО) 

Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы 

8 2 6  

9 Обзор популярных программ 12  3 9 Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

10 Трехмерное моделирование 18 6  12  Практическая, самостоя-

тельная работа, творче-

ский проект 

11

. 

Обслуживание ПК 2 1  1 Практическая работа 

12 Логические и интеллектуальные игры 6  6 Самостоятельная работа 

13 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование, практиче-

ская работа 

 Всего часов: 216 71 145  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2ч.) 

Теория (2ч.) Правила работы на ПК. Расписание занятий. Знакомство с содержанием 

образовательной программы второго года обучения. Организационные вопросы. 

Форма контроля: тестирование. 

2.Освоение системы управления базой данных СУБД (30 ч.) 

2.1 Базы данных: общие понятия. Назначение приложения MS Access (2 ч.) 

 Теория (2 ч.) Назначение, цель использования.  Общая характеристика системы 

управления базой данных. Приложение Microsoft Access, области применения.  Основные 

понятия: поле, запись, ключ, форма, отчет. 

Форма контроля: тестирование. 

2.2 Базы данных  MS Access Проектирование (2 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Объекты базы данных. Типы данных MS Access.Текстовый, поле 

МЕМО, числовой, денежный, дата/время, счетчик, логический 

 Практика (1 ч.) Практическая работа Создание структуры базы данных и запол-

нение еѐ данными. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа, самостоятельная работа. 

1.3 MS Access. Создание базы данных с помощью конструктора (2 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Создание с помощью конструктора. Технология работы. Назначение 

и состав полей. Редактирование записей, полей. 

Практика (1 ч.) Создание и редактирование объекта «таблица». 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.4 Практическая работа «Технология OLE» (2 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Таблицы Access. Настройка и свойства полей.    Технология OLE. 

Алгоритм работы. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Создание базовой таблицы»   Технология 

OLE. 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.5 Формы: ввод и просмотр данных (4 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Создание формы базы данных. Работа с записями базы данных. Спо-

собы создания форм. 

Практика (3 ч.) Практическая работа «Создание формы базы данных. Работа с за-

писями базы данных». 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.6 Создание запросов в СУБД Access (8 ч.) 
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Теория ( 2 ч.) Запросы. Основные приемы работы с запросами. Примеры условных 

выражений. Сортировка данных. 

Практика (6 ч.) Формирование запросов на выборку. Условия поиска информации. 

Создание простых и сложных запросов. 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.7 Обработка данных. Инструментарий фильтров в MS Access (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Назначение и виды фильтров. Фильтры: от А до Я, от Я до А, число-

вые.   

Практика (3 ч.) Практическая работа «Обработка данных с использованием фильт-

ра». 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.8 Создание отчета как объекта базы данных (4 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Способы создания отчета. Структура отчета в режиме Конструктора. 

Изменение масштаба отображения отчета. Форматирование, редактирование, изменение 

стиля отчета. 

Практика (3 ч.) Практическая работа « Создание отчета как объекта базы данных". 

Форма контроля: практическая  работа. 

2.9. СУБД MicrosoftAccess (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Занятие обобщения знаний по изученной теме. Обобщение  и закреп-

ление знаний учащихся по теме: «База данных. Система управления базами данных 

СУБД»  

Практика (1 ч.) Практическая работа «Освоение системы управления базой дан-

ных СУБД». 

Форма контроля: тестирование, практическая  работа. 

3.Информация и информационные процессы (32 ч.) 

3.1.Информация и информационные процессы (26  ч.) 

3.1.1 Информация и информационные процессы (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Информация Виды информации. Способы передачи и получения ин-

формации. Свойства информации.  Организация хранения информации. Форма представ-

ления информации. 

Форма контроля: тестирование. 

3.1.2 Представление информации. Языки, кодирование ( 4 ч.) 

Теория (2 ч.) Системы счисления. Языки представления информации (естествен-

ные, формальные).  Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметиче-

ские вычисления в различных системах счисления с помощью программного калькулято-
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ра. 

Практика (2ч.) Практическая работа «Системы счисления» 

https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-

informacii/kodirovanie-cislovoj-inf  

Практика (2ч.) Кодирование и декодирование текстовой информации с помощью 

кодовых таблиц. 

Форма контроля: практическая работа 

3.1.3 Кодирование и декодирование текстовой информации (4 ч.)  

Теория (2 ч.) Кодирование и декодирование текстовой информации,  цели, выбор 

способа кодирования. История технических способов кодирования информации . Кодо-

вые таблицы  ASCII, КОИ8-Р, СР 1251. Понятие кодировки Unicode 

https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-

informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii  

Практика (2  ч.) Кодирование и декодирование текстовой информации с помо-

щью кодовых таблиц. 

Форма контроля: практическая работа. 

3.1.4 Информационный объем текстового сообщения (4 ч.) 

Теория (1ч.) Информационный объем текстового сообщения 

https://studfile.net/preview/5759621/page:2/  

Практика (3ч.) Задачи на информационный объем Задаhttp://chel-

gymnasia23.narod.ru/Informatika/Page_1.htm  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

3.1.4 Кодирование графической информации (8  ч.) 

Теория (2 ч.) Кодирование графической информации – основные термины (пик-

сель, растр, кодировка цвета). Принцип расчета объема информации. Пространственная 

дискретизация. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и  HSB 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelainformatiki21/ucebnyj-material/kodirovanie-

graficeskoj-informacii  

Практика ( 6 ч.) Практическая работа «Кодирование графической информации» 

https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-

informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii  

Форма контроля: практическая работа. 

3.1.5 Кодирование и обработка звуковой информации (2 ч.) 

Теория (1 ч.)  Звук.  Процесс оцифровки звука. Характеристики оцифрованного 

звука. 

https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-cislovoj-inf
https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-cislovoj-inf
https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii
https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii
https://studfile.net/preview/5759621/page:2/
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelainformatiki21/ucebnyj-material/kodirovanie-graficeskoj-informacii
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelainformatiki21/ucebnyj-material/kodirovanie-graficeskoj-informacii
https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii
https://www.sites.google.com/site/ivanovsinform/teoreticeskij-material/kodirovanie-informacii/kodirovanie-tekstovoj-informacii


 19 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Кодирование звуковой информации». 

Форма контроля: практическая работа. 

3.1.6  Информация и информационные процессы(2 ч.) 

Практика (2 ч.) Тестирование по разделу  «Информация и информационные про-

цессы». 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

3.2 Геоинформационные системы (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Знакомство с новейшим классом информационных систем. Структура 

ГИС, составные части ГИС и взаимосвязь между ними. Области применения ГИС; уст-

ройство ГИС4.1 , состав информации  в ГИС. 

Практика (4 ч.) Практическая работа: работа в сети Интернет «Поиск городов на 

электронной карте России», «Достопримечательности городов России» (на выбор). Можно 

использовать карту в Браузере Яндекс. 

Форма контроля: практическая работа, исследование. 

4.Основы алгоритмизации и программирования (22 ч.) 

4.1 Алгоритм. Построение  алгоритма (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Алгоритм, виды, свойства алгоритма.  Основные типы алгоритмиче-

ских структур: линейный алгоритм, ветвление, выбор, цикл. Способы записей алгоритмов. 

Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Формальное исполнение алго-

ритмов.  Последовательность основных этапов проектирования задач на ЭВМ 1: Поста-

новка задачи 2: Построение математической модели 3: Разработка алгоритма 4: Програм-

мирование 5: Тестирование и отладка. 

Практика (4 ч.)  Практическая работа «Составить алгоритмы: линейный, ветвление, 

выбор». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная  работа. 

4.2 Программирование. КуМир (2 ч.) 

Теория (2 ч,)  КуМир. Цель, назначение программы. Среды программирования: Че-

репаха, Водолей, Робот, Чертежник. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.3 Практическая работа «КуМир.  Исполнители» (12 ч.) 

Практика (12 ч.) Практическая работа «КуМир. Исполнитель Водолей». Практиче-

ская работа «КуМир. Исполнитель Чертежник». Практическая работа «КуМир. Исполни-

тель Робот». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная  работа, наблюдение. 

4.4 Тестирование « Основы алгоритмизации и программирования» (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Тестирование по разделу «Основы алгоритмизации и программирова-
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ния» 

Практика (1 ч.) Итоговая работа по теме по раздела «Основы алгоритмизации и 

программирования». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная  работа, наблюдение. 

5.Система оптического распознавания (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Знакомство с программами сканирования. OCR – программы распозна-

вания текста,  возможности данных программ. Цель, назначение, принцип работы.  Обра-

ботка сканированного документа. Сохранение в форматах. 

Практика (2 ч.) Сканирование и сохранение документа. 

Форма контроля: тестирование, практическая, самостоятельная работа. 

6. Информационные технологии. Интернет (24  ч.) 

6.1 Информационные технологии (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Понятие информационной технологии (ИТ). Этапы развития ИТ 

https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.3.html. Классификация информационных тех-

нологий https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.4.html  Понятие информационной 

системы (ИС): основные термины и определения. Этапы развития ИС. Соотношение между 

ИС и ИТ 

Форма контроля: тестирование. 

6.2 Виды сетей. Топология (4 ч.) 

Теория (4 ч.) Процесс передачи информации, скорость передачи информации. Виды 

сетей. Локальные сети. Топологии локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть, гибриды). 

Каналы связи для обмена информации между компьютерами.  

Форма контроля: тестирование. 

6.3 Глобальная компьютерная сеть Интернет (Internet). Введение (2  ч.)  

Теория (2 ч.) Термины, определения, масштаб, возможности, предоставляемые услу-

ги, World Wide Web (WWW): основные сведения о системе. 

Форма контроля: тестирование.  

6.4 Электронная почта (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Электронная почта как средство связи. История. Хронология. Протокол 

получения почты.  Технология работы. Обзор популярных почтовых сервисов. 

Практика (1 ч.)   Практическая работа «Электронная почта».  

Форма контроля: практическая работа. 

https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.3.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.4.html
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6.6 Сервисы облачного хранения и передачи файлов (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Российские облачные сервисы для хранения данных: «Яндекс.Диск» 

Облако Mail.ru, МТС Вторая память, СберДиск, МегаДиск, Облако Билайн  

https://burninghut.ru/6-rossijskikh-oblachnykh-servisov-dlya-khraneniya-dannykh/  

Практика (4  ч.) Практическая работа «Сервисы облачного хранения и передачи 

файлов» 

Форма контроля: тестирование, практическая, самостоятельная работа. 

6. 7 Информационно-поисковая система (ИПС) (6 ч.) 

Теория (1 ч.) Поисковая система. Назначение. Принцип действия. Создание запроса. 

Российские и международные ИПС. 

Практика (5 ч.) Практическая работа «ИПС. Поиск в сети». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа 

7.  Сайт. Сайтостроение (54 ч.) 

7.1 Сайт. Виды и функции сайтов (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Сайт. Цель и назначение сайта. Способы создания и сопровождения 

сайта.  Создание сайтов с помощью конструкторов. Обзор конструкторов сайтов. 

Практика (2 ч.)  Практическая работа «Обзор конструкторов сайтов». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

             7.2 Сервисы определения движка сайта (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Виды и способы определения движка сайта  Content Management 

System (Система управления сайтом или движок сайта)  http://webtous.ru/veb-masteru/tri-

servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html   

http://prosmo3.ru/urok-169-kak-uznat-na-kakom-dvizhke-sdelan-sajt/#2 

Практика  (3 ч.) Практическая работа «Определить движок сайтов». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.3 Сайтостроение. Этапы создания сайта (4 ч.) 

Теория (1 ч.)Обзор российских CMS https://texterra.ru/blog/obzor-rossiyskikh-cms-ikh-

tochno-ne-zablokiruyut.html Этапы создания сайтов: Формирование идеи и замысла сайта 

Разработка структуры сайта Разработка оформления сайта Написание исходного кода для 

сайта Тестирование и доработка сайта до его начального запуска Выкладывание сайта в 

интернет Периодическая доработка и обновление материалов и содержания сайта. Рас-

крутка сайта. 

Практика (3 ч.) Практическая работа  «Создание сайта» https://fo.ru/  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.4 Создание сайта с помощью НТМL. Структура. Форматирование (6 ч.) 

https://burninghut.ru/6-rossijskikh-oblachnykh-servisov-dlya-khraneniya-dannykh/
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
http://webtous.ru/veb-masteru/tri-servisa-opredeleniya-dvizhka-sajta-sms.html
https://texterra.ru/blog/obzor-rossiyskikh-cms-ikh-tochno-ne-zablokiruyut.html
https://texterra.ru/blog/obzor-rossiyskikh-cms-ikh-tochno-ne-zablokiruyut.html
https://fo.ru/
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Теория (1 ч.) Основы языка разметки гипертекста  HTML Структура документа. 

Правила синтаксиса. Форматирование текста. http://cssblok.ru/osnova/index4.html#zakl7   

Практика (5 ч.) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 Знакомство со структурой HTML-

документа. Применение тегов логического и физического форматирования. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.5 НТМL. Списки (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Списки. Виды списков. Теги и параметры. 

Практика (3 ч.) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 Создание HTML-списков.  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.6 НТМL. Таблицы (6 ч.) 

Теория (1 ч.) Таблица. Теги. Способы оформления таблицы. 

Практика. (5 ч.) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 Создание таблиц средствами 

HTML. Задание № 1. Пример простейшей таблицы. Задание № 2. Пример выравнивания 

таблицы по центру. Задание № 3. Разные типы выравнивания ячеек таблицы. Задание № 4. 

Пример объединения ячеек с помощью COLSPAN и ROWSPAN. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.7 HTML. Гиперссылки (Ссылки) (4 ч.) 

Теория (1 ч.)   HTML Гиперссылки (Ссылки).  Атрибуты. Ссылка на изображение. 

Ссылка на место в документе http://uroki-html.ru/html/html_links.php  

Практика (3 ч.)  Лабораторная работа № 4.  HTML Гиперссылки (Ссылки). 

Форма контроля: практическая  работа. 

7.8 НТМL. Управление цветом (4 ч.) 

Теория (1 ч.)  Кодирование цвета. Оформление фона и элементов страницы. 

Практика (3 ч.) Практическая работа «НТМL. Управление цветом». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.9 НТМL. Графика (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Лекция. Графика в НТМL.  Логотипы. Рисунки, изображение-ссылка. 

Атрибуты графики. Форматы графических файлов. https://ideafix.name/?p=61 Использова-

ние альтернативного текста. 

Практика (3 ч.) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 Встраивание изображений в 

HTML-документы.  

Форма контроля: практическая  работа. 

7.10 Планирование фрэймов и взаимодействия между фрэймам (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Разветвлѐнная фреймовая структура. Атрибуты. 

Практика (1 ч.) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 Создание Web-страниц с фрейма-

http://cssblok.ru/osnova/index4.html#zakl7
http://uroki-html.ru/html/html_links.php
https://ideafix.name/?p=61
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ми. 

Форма контроля: практическая  работа 

7.11 НТМL. Создание пользовательских форм (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Создание пользовательских форм. Использование элемента опции вы-

бора. Использование элемента опции переключения. 

Практика (3 ч.)  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 Создание пользовательских форм. 

Итоговый пример по организации пользовательских форм. 

Форма контроля: практическая  работа. 

7.12 НТМL. Видео (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Атрибут. Автоматическое воспроизведение. Используемые форматы. 

Практика. (1 ч.) Практическая работа «НТМL. Видео». 

Форма контроля: практическая  работа. 

7.13 НТМL. Лабораторно-практические работы (4 ч.) 

Практика  (4 ч.) Лабораторно-практические работы по разделу. 

Форма контроля: практическая  работа. 

7.14 НТМL. Самостоятельная работа (2 ч.) 

Практика (2 ч.) Самостоятельная работа «Создание сайта» структура, контент, фо-

новое оформление. 

Форма контроля: практическая  работа. 

8. Программное обеспечение (ПО). Компьютерные вирусы и антивирусные про-

граммы (8 ч.) 

8.1  Компьютерные вирусы (2 ч.) 

Теория (2 ч.) История возникновения. Обзор. Виды вирусов. Классификация вирусов 

по масштабу вредных воздействий, по среде обитания.  

Форма контроля: тестирование. 

8.2  Антивирусные программы(2 ч.) 

Теория (2 ч.) Антивирусные программы. Типы, функции. Видео о работе. 

Форма контроля: тестирование. 

7.6  Лицензионные и свободно распространяемые ПО (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты: 

знакомство, достоинства и недостатки. Организация обновления программного обеспече-

ния с использованием сети Интернет.  Деление программ по правовому статусу. 

Практика (2 ч.) Практическая работа «Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты». 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 
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9. Обзор популярных программ  (12 ч.) 

9.1 Обзор популярных программ (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Обзор популярных программ на каждый день: система,  безопасность, 

мультимедиа, бизнес, образования. Сайт для скачивания  http://www.softodrom.ru 

 Форма контроля: практическая  работа. 

9.2 Стандартные программы общего назначения (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Комбинированнный документ в Word Pad». Вставка объекта, дата и 

время, изображения. http://adminbook.ru/index.php?men3=2/43 

Практика (3 ч.) Практическая работа № 1 «Создание фрагментов, используя инст-

румент Ножницы. Практическая работа № 2 «Использование программы Блокнот для ве-

дения дневника. Практическая работа № 3 «Комбинированнный документ в Word Pad», 

Практическая работа № 4 «Воспроизведение мультимедийной информации в Word 

Pad» 

Форма контроля: практическая  работа. 

9.3 Мультимедийные возможности компьютера (4 ч.)  

Теория (1 ч.)  Понятие мультимедиа. Поддержка средств мультимедиа в Windows 7. 

Звуковые форматы: wav, мр3,  midi. 

Практика (3 ч.)  Практическая работа «Создание клипа» (программа свободная). 

Форма контроля: практическая работа. 

9.4  Онлайн-аудио конвертор (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Технология работы в онлайн-аудиоконверторах. Интерфейс конверто-

ра. Предлагаемые форматы. Создание миксов. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Работа со звуком». Создание миксов. 

Форма контроля: практическая работа. 

10. Трехмерное моделирование (18 ч.) 

10. 3-D моделирование (2 ч.) 

Теория (2 ч.)  3D- программы. Цель и назначение. Историческая справка.  Объекты. 

Технология работы. Обзор коммерческих и свободных пакетов. 

 Форма контроля: самостоятельная работа. 

10.2 Архитектурные проекты. Технология(6 ч.) 

Теория(2 ч.) Технология работы. Назначение  программы. Интерфейс программы. 

Панели инструментов. Моделирование интерьера и экстерьера здания. 

Практика (4 ч.) Практическая работа № 1, 2 «Моделирование в программе 3D». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа 

10.3  Моделирование интерьера и экстерьера здания (10 ч.) 

http://www.softodrom.ru/
http://www.softodrom.ru/
http://www.softodrom.ru/
http://www.softodrom.ru/
http://adminbook.ru/index.php?men3=2/43
http://adminbook.ru/index.php?men3=2/43
http://adminbook.ru/index.php?men3=2/43
http://adminbook.ru/index.php?men3=2/43
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Теория( 2 ч.)   Технология работы: моделирование экстерьера здания. Тела враще-

ния. 

Практика (8 ч.) Практическая работа № 1, 2 «Моделирование в программе 3D ». эс-

киз «Город моей мечты» (свободная тема), Лабораторные работы:  «Моделирование Тай-

ницкой башни Московского Кремля», «Триумфальная арка»,  «Тела вращения. Кувшин». 

Форма контроля: практическая работа, творческий проект. 

11 Обслуживание ПК (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Служебные программы WINDOWS. Назначение. Программы-

архиваторы. Функции программ-архиваторов. Самораспаковывающиеся архивы.  

Практика (1 ч.) Практическая работа «Оптимизация работы ПК», «Архивация дан-

ных». 

Форма контроля: тестирование, практическая, самостоятельная работа. 

12. Логические и интеллектуальные игры (6 ч.) 

Практика (6 ч.) «Программисты шутят» - развлекательно- развивающая виктори-

ны, игры («Своя игра», «Проверь себя», логические задачи, кроссворды). 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

13. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория(1 ч.) Тестирование по итогам 2 года обучения. 

Практика (1 ч.) Практическая работа.  

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся могут знать: 

 понятие «информация»; 

 виды информационных процессов, способы передачи, получения информации, свой-

ства информации; способы хранения информации и организацию хранения информации; 

 назначение и основные возможности программы Microsoft Access; 

 понятия: алгоритм, исполнитель, блок-схема; 

 систему команд алгоритмического языка стрелок; 

 что такое компьютерная сеть, виды компьютерных сетей; 

 как работает модем; 

 назначение браузера. 

 Учащиеся могут уметь: 

 приводить примеры, отражающие свойства информации; 

 работать с объектами базы данных; 

 создавать структуру базы данных; 
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 изменять параметры объектов базы данных; 

 изменять параметры форматирования полей; 

 создавать формы для базы данных; 

 включать в форму дополнительные элементы форматирования; 

 редактировать записи; 

 осуществлять сортировку записей; 

 создавать простые фильтры;  

 задавать порядок сортировки данных в полях; 

 устанавливать способ подведения итогов; 

 работать в среде браузеров; 

 создавать и просматривать Web- страницы; 

 уметь работать с программами-архиваторами и программами-антивирусами; 

 уметь производить дефрагментацию дисков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Выпускник, который способен: 

 понимать роль использования средств информационно-коммуникационных техноло-

гий на развитие социума; 

 к самоопределению и выбору профиля для дальнейшего обучения; 

 осознавать важность и ценность информации, значение информации в повседневной 

жизни, анализировать конкретные ситуации и выбирать адекватные им информационные 

технологии; 

 соблюдать этику общения с использованием телекоммуникаций, а также  способен на 

критическое отношение к информации, получаемой с помощью телекоммуникаций. 

Метапредметные результаты 

Выпускник, который способен: 

 прогнозировать результаты и корректировать практическую деятельность;  

 использовать телекоммуникационные процессы и технологии в учебно-практической 

деятельности.  

Предметные результаты 

Выпускник, который способен: 

   освоить технологию принятия решений; проявить организаторские способности, ли-

дерские качества, формировать наглядно-образное, словесно-логического и логического 

мышление; 
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 самостоятельно использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий, технические средства (принтер, сканер и т.д.). 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УС-

ЛОВИЙ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало учеб-

ного года 01.09.2022 г., окончание учебного года 31.05.2023 г. (9 месяцев, 37 учебных не-

дель). 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование компьютерного кабинета: 

 посадочные места по количеству учащихся; компьютерные столы по числу мест уча-

щихся; 

 лазерный принтер HP LaserJet 1005 series; 

 рабочее место педагога; 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

 аудиторная доска для письма; 

  документационное обеспечение: инструкции по технике безопасности; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект презентаций к занятиям по разделам, видеоуроки по темам программы; 

 комплект раздаточного материала; 

 звуковые колонки;  

 шкаф книжный; 

 компьютерные столы - 5 шт. 

 стол офисный- 6 шт. 

 стол соединительный - 5шт. 

 тумба - 1 шт. 

 стеллаж - 1шт. 

 кресло КР-08-5 шт. 

 стул РС-02 -8 шт. 

 жалюзи 1944 кв.дм - 1 шт. 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows 7 
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 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Интегрированное офисное приложение MSOffiсе 2007, Open Offiсе.org, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработ-

ки презентаций и электронные таблицы, система управления базами данных  

 Система оптического распознавания текста  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 

 Простой редактор Web-страниц 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программой предусмотрен входной контроль – тестирование (01.09. – 15.09.) Про-

межуточная аттестация по Программе предусмотрена по окончанию 1 года обучения  

(15.04. - 30.04). Формы промежуточной аттестации осуществляются при помощи тестиро-

вания – тестовой части задания и выполнения практического задания. 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Форма итоговой оценки качества освоения программы  (15.05.- 28.05.): тестирова-

ние в двух частях (теория и практика). 

По окончании 2-х лет обучения по Программе «Мир компьютерных технологий» 

учащимся выдается Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство выда-

ется учащемуся, если он полностью освоил дополнительную общеобразовательную про-

грамму и прошел итоговую аттестацию. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

При проведении дистанционных форм занятий используется платформа  

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема про-

граммы 

Формы за-

нятий 

Приемы и мето-

ды организации 

образовательной 

деятельности (в 

рамках занятия) 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведе-

ния ито-

гов 

1 Введение в 

программу. 

Компью-

терные тех-

нологии в 

Занятие изу-

чения и пер-

вичного по-

лучения но-

вых знаний, 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные 

 

Презента-

ция, схемы 

ПК, ЭОР 

https://learnin

gapps.org/inde

x.php?categor

y=10&s= 

Анкетиро-

вание 

https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
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современ-

ном мире 

умений, на-

выков 

2 Техника 

безопасно-

сти и пра-

вила работы 

на ПК 

Занятие изу-

чения полу-

чения новых 

знаний, уме-

ний, навыков 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные 

 

Таблицы, 

схемы 

ПК, ОР 

https://learnin

gapps.org/inde

x.php?categor

y=10&s= 

Тестирова-

ние 

3 История 

развития 

средств вы-

числитель-

ной техники 

Занятие изу-

чения полу-

чения новых 

знаний, уме-

ний, навыков 

Наглядные, 

объяснительно-

иллюстратив-

ные 

Презента-

ция 

ПК, ОР 

https://learnin

gapps.org/inde

x.php?categor

y=10&s 

Тестирова-

ние 

4 Архитекту-

ра совре-

менного ПК 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Наглядные (де-

монстрация), 

объяснительно-

иллюстратив-

ные 

 

Карточки-

лото, схемы, 

презента-

ции, лабо-

раторные 

работы 

ПК, ОР 

https://learnin

gapps.org/inde

x.php?categor

y=10&s 

Тестирова-

ние, прак-

тическая, 

исследова-

тельская 

работа  

5 Современ-

ные ОС. 

Программ-

ное обеспе-

чение ПК. 

Классифи-

кация 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Информацион-

ные, объясни-

тельно-

иллюстратив-

ные исследова-

тельские 

Схемы, 

презента-

ция, видео-

урок 

ПК,  ЭОР 

«Программ-

ное обеспе-

чение»   

Тестирова-

ние, само-

стоятельная, 

практиче-

ская, иссле-

дователь-

ская работа 

6 Системная 

среда WIN-

DOWS. 

Объекты  

WINDOWS 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Словесные, на-

глядные (де-

монстрация), 

исследователь-

ские 

Схемы, 

презента-

ция, видео-

урок 

ПК,  ЭОР 

«Файловая 

система» 

Практиче-

ская работа, 

тестирова-

ние, иссле-

дователь-

ская работа 

7 Технологии 

и средства 

обработки 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

Наглядные, 

объяснительно-

иллюстратив-

схемы, пре-

зентации, 

лаборатор-

ПК,  ЭОР 

«Компьютер-

ная графика» 

Практиче-

ская, твор-

ческая, ис-

https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&s
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графической 

информации. 

Растровая и 

векторная 

графика 

плексного 

применения 

знаний 

ные, исследова-

тельские, ре-

продуктивные 

ные работы следова-

тельская ра-

бота  

8 Пакет Mi-

crosoft Of-

fice и пакет 

Open Office 

 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Наглядные, 

объяснительно-

иллюстратив-

ные, репродук-

тивные 

схемы, пре-

зентации, 

лаборатор-

ные работы 

ПК,  ЭОР 

«Microsoft 

Office» 

Тестирова-

ние,  прак-

тическая, 

самостоя-

тельная ра-

бота, на-

блюдение, 

тестирова-

ние 

9 Итоговое 

занятие 

занятие обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний и спо-

собов дея-

тельности 

Репродуктивные Тест, прак-

тическая 

работа 

ПК, разда-

точный мате-

риал (тест) 

Тестирова-

ние, практи-

ческая рабо-

та 

2  год обучения 

1 Водное за-

нятие. Ин-

структаж 

по технике 

безопасно-

сти 

Занятие 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний и 

способов дея-

тельности 

Словесные, на-

глядные (де-

монстрация) 

Схемы, 

презентация 

ПО, ЭОР 

«Техника 

безопасности» 

 

Тестиро-

вание 

2 Освоение 

системы 

управления 

базой дан-

ных СУБД 

Занятие изуче-

ния новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, словесные, 

наглядные, 

практическая 

работа  

Схемы, презен-

тация,  лабора-

торно-

практические 

работы (задание 

по образцу) 

ПК, ЭОР 

«Базы дан-

ных», ПО 

Access  

Тестирова-

ние, прак-

тическая, 

самостоя-

тельная  ра-

бота 

3 Информа- Занятие изуче- Словесные, на- Схемы, ПК, ЭОР Тестирова-
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ция и ин-

формаци-

онные про-

цессы 

ния новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

глядные, прак-

тическая работа, 

исследование 

презента-

ция,  лабо-

раторно-

практиче-

ские работы  

«Информа-

ция, инфор-

мационные 

процессы» 

ние, практи-

ческая рабо-

та, исследо-

вание 

4 Основы ал-

горитмиза-

ции и про-

граммиро-

вания 

Занятие изуче-

ния новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Словесные, на-

глядные, прак-

тическая работа, 

исследование 

Схемы, 

презента-

ция,  лабо-

раторно-

практиче-

ские работы 

(задание по 

образцу) 

ПК, ЭОР 

«Алгорит-

мы», «Алго-

ритмика», 

программа 

КуМир 

Практиче-

ская, само-

стоятельная 

работа, на-

блюдение 

5 Система 

оптическо-

го распо-

знавания 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, практиче-

ская работа, ис-

следование 

Схемы, 

презента-

ция,  лабо-

раторно-

практиче-

ские работы  

 

Тестирова-

ние, практи-

ческая, само-

стоятельная 

работа 

6 Информа-

ционные 

технологии. 

Интернет 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, практиче-

ская работа, ис-

следование 

Схемы, 

презента-

ция,  лабо-

раторно-

практиче-

ские работы  

ПК, ЭОР 

«Компьютер-

ные сети», 

браузеры, 

Тестирова-

ние 

7 Сайт. Сай-

тостроение 

 

занятие ком-

плексного 

применения,  

обобщения и 

систематиза-

ции знаний и 

способов дея-

тельности 

Метод практи-

ческой работы, 

репродуктив-

ный 

Схемы, 

презента-

ция,  лабо-

раторно-

практиче-

ские работы 

ПК, ЭОР 

«Интернет» 

Тестирова-

ние, прак-

тическая, 

самостоя-

тельная  ра-

бота 
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8 Программ-

ное обеспе-

чение (ПО) 

Компью-

терные ви-

русы и ан-

тивирусные 

программы 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, словесные, 

наглядные, 

практическая 

работа 

Схемы, ла-

бораторно-

практиче-

ские работы 

ПК, про-

граммы об-

щего назна-

чения (блок-

нот, кальку-

лятор, нож-

ницы и т.д.) 

Практиче-

ская работа 

9 Обзор по-

пулярных 

программ 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные 

словесные, на-

глядные, прак-

тическая работа 

Схемы, ла-

бораторно-

практиче-

ские работы 

ПК, ЭОР 

«онлайн -

аудиоконвер-

тор» 

Практиче-

ская работа 

10 Трехмер-

ное моде-

лирование 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные 

словесные, на-

глядные, прак-

тическая работа 

Схемы, ла-

бораторно-

практиче-

ские работы 

ПК, про-

граммы 3D 

моделирова-

ния google 

sketch Up 

Практиче-

ская, само-

стоятель-

ная работа, 

творческий 

проект 

11 Обслужи-

вание ПК 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и 

комплексного 

применения 

знаний, уме-

ний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные 

словесные, на-

глядные, прак-

тическая работа 

 лаборатор-

но-

практиче-

ские работы 

ПК, про-

граммы деф-

рагментации 

и очистки 

диска 

Практиче-

ская работа 

 Логические 

и интеллек-

туальные 

игры 

занятие обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний и спо-

собов деятель-

ности 

Репродуктивные Логические, 

интеллекту-

альные иг-

ры 

ПК, разда-

точный мате-

риал (тест) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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12 Итоговое 

занятие 

занятие обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний и спо-

собов дея-

тельности 

Репродуктив-

ный 

Тест, прак-

тическая 

работа 

ПК, разда-

точный мате-

риал (тест) 

Тестирова-

ние 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Входной контроль   

Тестирование 

1. Компьютер – это: 

a универсальное устройство для записи и чтения информации 

b универсальное электронное устройство для хранения, обработки и передачи ин-

формации 

c электронное устройство для обработки информации 

d универсальное устройство для передачи и приема информации 

2. Оперативная память необходима: 

a для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных 

b для обработки информации 

c для долговременного хранения информации 

d для запуска программы 

3. Единица измерения объема памяти: 

      А  такт  б  мегабайт  с  мегаватт d  мегавольт 

4. Что из перечисленного можно рассматривать как методы поиска информации? 

а) Чтение литературы 

б) Работа в библиотеках, архивах 

в) Обдумывание проблемы 

г) Наблюдение 

д) Просмотр теле-, видеопрограмм 

ж) Прослушивание аудиозаписей 

з) Общение со специалистами 

е) Запрос к автоматизированным информационным системам 

5. Минимальная единица измерения информации – это   

Байт  Пиксель   Бит   КБайт  
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Материалы промежуточной аттестации (примерные варианты работ) 

Тест 

https://onlinetestpad.com/ru-ru/t/5b8b18d477a84322b2b7a1ac51905eae 

1. Компьютер это - 

1. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

2. устройство для хранения информации любого вида; 

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

1. размера экрана монитора; 

2. тактовый частоты процессора; 

3. напряжения питания; 

4. быстроты нажатия на клавиши; 

5. объема обрабатываемой информации. 

3.Для долговременного хранения информации служит: 

1. оперативная память; 

2. процессор; 

3. магнитный диск; 

4. дисковод. 

4. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 

3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

5. Одной из основных функций графического редактора является: 

1. ввод изображений; 

2. хранение кода изображения; 

3. создание изображений; 

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

6. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редак-

торе, является: 

1. точка экрана (пиксель); 

2. прямоугольник; 

3. круг; 

https://onlinetestpad.com/ru-ru/t/5b8b18d477a84322b2b7a1ac51905eae
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4. палитра цветов; 

5. символ. 

7. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недос-

татков: 

1. векторной графики; 

2. растровой графики. 

8*.Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек назы-

вается: 

1. фрактальной; 

2. растровой; 

3. векторной; 

4. прямолинейной. 

9. В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

1. строки 

2. столбцы 

3. ячейки 

4. нет таких обозначений 

10. Данные в электронных таблицах – это  только: 

1. текст, число и формула 

2. текст и число 

3. формула 

4. число и формула 

11. Какая формула содержит ошибку? 

1. =Н9*3 

2. =S6*1,609/S4 

3. =7A1+1 

4. =1/(1-F3*2+F5/3) 

5. нет ошибок 

12. Какое сочетание клавиш выполняет функцию вставки? 

1. Ctrl+N 

2.Ctrl+C 

3.Ctrl+V 

4.Ctrl+G 

13. Какая клавиша служит для отказа от выбранного действия, для выхода из 

меню? 
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1. Enter 

2. Shift 

3. Insert 

4. Esc 

14. Если в режиме русских букв нажать комбинацию клавиш Shift + 4, то на-

печатается… 

1.  Знак «$»  

2.  Цифра «4» 

3.  Знак «;» 

4.  Напечатаются все знаки, изображѐнные на этой клавише 

15. В ряду «символ» -  - «строка» - «фрагмент текста» пропущено: 

1. «слово» 

2. «абзац» 

3. «страница» 

4. «текст» 

16. Какими символами пользуются при написании римских чисел? 

1. Цифрами на клавиатуре 

2. Прописными латинскими буквами 

3. Строчными латинскими буквами 

4. Вставляют через команду вставка – символ 

17. Размер шрифта – это … 

1. Кегль 

2. Гарнитура 

3. Начертание 

4. Ритм 

18*.Гипертекст – это… 

1. Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по   

выделенным меткам; 

2. Обычный, но очень большой по объему текст; 

3. Текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера; 

4. Распределѐнная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

19. Для вывода информации на бумагу служит… 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Монитор 
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4. Процессор 

20. Какой символ ставится обязательно после знака препинания? 

1. Пробел 

2. Дефис 

3. Точка 

4. Кавычки 

Практическое задание 

С помощью программы Microsoft Excel постройте график функции y = x
3
   для значений 

аргумента от – 3 до 3 с шагом 0, 5. Сохраните файл в папку «Промежуточная аттестация» под 

именем «Функция, ваша фамилия». 

Результат 

х -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

у= 

х
3
 -27 -15,63 -8,00 -3,38 -1,00 -0,13 0,00 0,13 1,00 3,38 8,00 15,63 27,00 

 

Материалы итоговой оценки качества освоения программы 

Тест 

1. Операционная система: 

а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 
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b. система математических операций для решения отдельных задач 

c. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техни-

ки 

2. Прикладное программное обеспечение – это 

a. справочное приложение к программам 

b. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, 

игры 

c. набор игровых программ 

3.  Операционные системы:  

a. DOS, Windows, Unix 

b. Word, Excel, Power Point 

4. Компьютерные вирусы: 

a. возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

b. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

c. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

d. являются следствием ошибок в операционной системе; 

e. имеют биологическое происхождение. 

5.* Установите соответствие: 

I. Текстовый редактор  

II.Табличный процессор 

III.Редактор создания баз данных 

IV. Редактор создания презентаций 

V.Графический редактор 

VI.Редактор позволяющий создавать публикации, бюллетени, визитки, от крытки и 

т.д. 

a Paint 

b Microsoft Power Point 

c Microsoft Word  

d Microsoft Access 

e Microsoft Publisher 

f Microsoft Excel 

I  

II  

III  

IV  
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V  

VI  

6.Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в 

состав: 

a. системного программного обеспечения;  

b. систем программирования; 

c. операционной системы; 

d. прикладного программного обеспечения. 

7.Текстовый редактор - это программа, предназначенная: 

a. для работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

b. управления ресурсами ПК при создании документов; 

c. работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др. 

d. автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

8. Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;  

c. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах 

d. редактирования графических представлений больших объемов информации 

 

9. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

a. ячейка 

b. строка 

c. столбец 

d. формула 

10.  К какому типу прикладной среды относится Paint? 

a. текстовый процессор 

b. система управления базами данных 

c. табличный процессор 

d. графический редактор 

11. Одной из основных функций графического редактора является: 

a. ввод изображений; 

b. создание изображений; 

c. хранение кода изображения; 
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d. просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

12. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

a. точка; 

b. растр; 

c. графический примитив; 

d. пиксель 

13. За единицу измерения количества информации принят… 

а. 1 бод     в. 1 бит     с. 1 байт     d. 1 Кбайт 

14.  Производительность работы компьютера (быстрота выполнения опера-

ций) зависит от… 

a. размера экрана дисплея     с. частоты процессора  

b.  напряжения питания        d. быстроты нажатия на клавиши 

15. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информа-

ции для совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и 

находящиеся в одном здании, называют сетью: 

a. региональной 

b. территориальной 

c. локальной 

d. глобальной 

16*. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. коммутатором 

b. сервером 

c. модемом 

d. адаптером 

17. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России: 

a. ra 

b. ro 

c. rus 

d. ru 

18.  Интернет – это: 

a. локальная сеть 

b. корпоративная сеть 

c. глобальная сеть 

d. региональная сеть 
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19. Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Каково имя домена верх-

него уровня? 

a. www.mipkro.ru   

b. mipkro.ru 

c. ru 

d. www 

20. Web-сайт – это: 

a. совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному ли-

цу или организации 

b. сеть документов, связанных между собой гиперссылками 

c. компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 

d. отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html 

 

Практическое задание. 

 

Результат 

Переведите выражения из линейной записи в общепринятую 

а) 
ab

c
 +d   б) 

ab

cd
   в) a+ 

b

c
  г)  

a+b

c
   д) a+  

b

c
+ d    е)  

a+b

c+d
 

Запишите на алгоритмическом языке 

а) a*x^2 + b*x+c   

б)v+a*t^2/2 

в) ½*(a+b)*h    

г)1+x1 *x2 /b^2*c  д) sqrt(a*a +b*b)  или  sqrt(a^2 +b^2)   

Баллы за выполнения теоретической части (теста) 

http://www.mipkro.ru/
http://www.mipkro.ru/
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Тест состоит из 20 вопросов, 2 из которых повышенной сложности. За каждый пра-

вильный ответ учащийся получает 1 балл, за ответ повышенной сложности 2 балла 

Критерии оценивания за выполнение теоретической части. 

Творческий уровень - в процессе обучения учащийся показал высокие результаты, 

достижения на мероприятиях различного уровня (конкурсы, олимпиады, турниры). 

Высокий уровень: 22-18 баллов; 

Средний уровень: 17-14 баллов; 

Низкий уровень: менее 13 баллов. 

Критерии оценивания за выполнение практического задания. 

Творческий уровень - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения зада-

чи на ПК, работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы. В процессе выполнения учащийся проявил оформительские 

качества, аккуратность, произведены самостоятельные выводы и обобщения, показал вы-

сокие результаты в выполнении творческих работ. 

Высокий уровень - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задачи 

на ПК, работа выполнена полностью и получен верный ответ.  

Средний уровень - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), до-

пущено не более трех ошибок.  

Низкий уровень - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения постав-

ленной задачи.  

Критерии оценивания промежуточной и итоговой оценки качества освения 

программы 

Критерии оценивания уровня теоретической подготовки.  

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;  

 развитость информационно-коммуникационных навыков; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

Критерии оценивания уровня практической подготовки: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требовани-

ям;  

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением;  

 качество выполнения практического задания;  

 технологичность практической деятельности; 

Критерии оценивания уровня развития универсальных учебных действий: 
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 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в связи с постав-

ленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 активное использование речевых средств, ИКТ для решения коммуникативных задач; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем (педагогом) и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы. 

Критерии оценивания результативности определяются педагогом в дополнительной 

общеразвивающей  программе «Мир компьютерных технологий» таким образом, чтобы 

можно было определить отнесенность результатов текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации  к одному из четырех уровней: творческому, высокому, среднему, низ-

кому. 

Критерии оценивания результативности должны соответствовать следующим пока-

зателям:  

 творческий уровень – высокие результаты, достижения на мероприятиях различного 

уровня;  

 высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания дополнитель-

ной общеразвивающей программы;  

 средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания дополни-

тельной общеразвивающей программы;  

 низкий уровень – успешное освоение менее 50% содержания дополнительной общераз-

вивающей программы. 
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