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Образовательная программа 

«Основы информатики и вычислительной техники» 

I. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой базой для программы «Информатике и ИКТ» на 2020-2021 учебный год 

явились следующие правовые документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного образования 

России и Приказ Минпросвещения России №196 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Настоящая программа рассчитана на изучение основ информатики и вычислительной техники в 

системе дополнительного образования в течение трех и более учебных лет. 

Информатика - это наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, 

обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы 

функционирования этих средств и методы управления ими. Из этого определения вытекает, что 

информатика отличается от других технических дисциплин своей технологичностью, практической 

направленностью, а также чрезвычайной изменяемостью предмета изучения на современном 

этапе развития общества и техники. Сегодня существует большое разнообразие вычислительных 

систем, множество аппаратных и программных конфигураций. Поэтому для молодого человека, 

вступающего в жизнь и направляющего свой профессиональный путь в область, связанную с 

использованием компьютерной техники, требуется широкий уровень знаний и практических 

навыков. 

Однако при современном темпе развития вычислительной техники 

велика интенсивность изменения программного обеспечения и основных характеристик аппаратных 

средств. В связи с этим нельзя создать неизменную программу изучения информатики. Даже при ее 

ежегодном обновлении, дополнении и корректировке невозможно охватить все современное 

программное и аппаратное обеспечение. Таким образом, обучить ребенка всему используемому на 

сегодняшний день программному обеспечению не только невозможно, но и нецелесообразно. 

Вследствие этого в настоящей программе, в отличие от предшествующих, обозначены иные 

приоритетные направления работы с детьми, задачи и технология обучения. Основное внимание 

направлению на развитие творческого мышления, логических и математических способностей 

каждого ребенка, занимающегося в детском объединении, игровых и проблемных технологий. При 

этом первичное внимание уделяется учету склонности и направленности личности ребенка на 

определенный вид деятельности, непрерывно отслеживаемых при использовании современных 

методов психолого-педагогической диагностики, с учетом результатов которой реализуется 

дифференциация содержания обучения (вариативность программы). 

Программа. Образовательная программа «Основы информатики и вычислительной техники». 

Сроки обучения 3 года. Автор И. Г. Жидкова, лауреат пятого всероссийского конкурса 

авторских программ. Сборник программ ЛАУРЕАТОВ V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

Изд. Москва ГОУ ЦРСДОД 
2003. Направленность программы техническая. Форма обучения – очная. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» после 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

 



Основная цель программы — создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей, математического и логического мышления — достигается в процессе решения 

следующих задач: 

1)  формирование у учащихся общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией; 

2)  овладение детьми новыми информационными технологиями; 

3) воспитание общественно значимых качеств личности человека. 

 

Организация работы 
 Первый год обучения.  «Компьютер-инструмент». 

Первая ступень сложности (инвариантный модуль). Форма детского объединения: «Кружок основ 

информатики и вычислительной техники (ИВТ)». 

В нем занимаются обучающиеся 8-12 лет в количестве до 15 человек. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 2 академических часа, перерыв между занятиями 10 минут. На занятиях учащиеся 

знакомятся с современным программным обеспечением и основами алгоритмизации, учатся решать 

задачи с использованием ЭВМ. 

Второй год обучения . «Студия информационных технологий (ИТ)». Занимаются обучающиеся 8-

14 лет в количестве 12 человек. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа, перерыв 

между занятиями 10 минут. Дети более подробно знакомятся с прикладным программным 

обеспечением и технологиями работы с текстовой, графической, числовой информацией и 

компьютерными коммуникациями, деловой информацией. Компьютерное воплощение творческих 

идей. 

Третий год обучения.  

Занимаются обучающиеся 8-18 лет в количестве 12 человек. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа, перерыв между занятиями 10 минут .Дети более подробно знакомятся с 

прикладным программным обеспечением и технологиями работы с средствами мультимедии, 

компьютерными коммуникациями, компьютерными телекоммуникациями, также идёт 

самостоятельная работа, индивидуальные и тематические консультации для обучающихся, 

разработка индивидуальных творческих проектов. Все направления обучения 

контролируются, корректируются педагогом.  

 

Задачи, решаемые на разных уровнях: 

1-я ступень сложности; 

«Кружок ИВТ»: формирование представлений об информатике и ее приложениях, 

знакомство с основами алгоритмизации, развитие математических способностей и 

логического мышления, расширение технического кругозора.  

2-я и 3-я ступень сложности 

 «Студия ИТ»: овладение современными информационными технологиями работы с 

информацией; сформировать понятие о значении информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, о роли информационной технологии 

и вычислительной техники в развитии современного общества; развитие творческих спо-

собностей, воспитание нравственных качеств. 

 

Методы и формы работы с обучающимися: 

Выбор методов и форм для реализации настоящей программы обучения определяется: 

• во-первых, поставленными целями и задачами, 

• во-вторых, следующими принципами обучения: от практической деятельности — к 

внутреннему развитию всех качеств личности; выбор задач и содержания обучения в 

зависимости от склонностей и направленности личности каждого ребенка; 

• в-третьих, возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности учащихся, степень сформированности 

коллектива и пр.), 

• в-четвертых, наличием соответствующей материально-технической базы. 

Для реализации настоящей программы используются различные формы и методы проведения 

занятий - объяснение, лекция, практическая работа, лабораторная работа, практикум, 

самостоятельная работа, решение задач, экскурсия, творческие письменные работы, конференции, 

познавательные, дидактические, ролевые и деловые игры, методы устного контроля, диктант, машин-

ный диктант, творческий зачет, письменная проверочная работа, анализ ошибок и поиск путей их 



устранения, соревнования, конкурсы, викторины. 

Формы отслеживания результативности реализации программы: 

Исходя из целей образовательной программы и задач обучения, спрогнозированных, ожидаемых в 

течение каждого учебного года результатов обучения и критериев, разработаны следующие формы 

отслеживания ее результативности: 

Текущая аттестация 
Проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам текущей аттестации 

обучающийся получает справку об уровне сформированности планируемых результатов по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Проводиться 2 раза в год и необходима для проверки аспектов таких как: 

• общеобразовательный аспект — методы устного контроля, диктант, машинный диктант, 

письменная проверочная работа, тестирование, соревнования, конкурсы, викторины, творческий 

зачет, научно-практическая конференция учащихся; 

• развивающий аспект — систематическое первоначальное и последующее тестирование 

логического аспекта мышления и математических способностей, наблюдение; 

• воспитательный аспект — наблюдение и фиксирование изменений в личности школьника с 

момента поступления в объединение и по 

мере участия в деятельности. 

Требования к уровню подготовки (ожидаемые результаты) 

Первый уровень (кружок МВТ): «Компьютер-инструмент» 

После освоения первой ступени сложности учащиеся должны знать программное обеспечение ПК и 

уметь решить жизненную задачу, используя в качестве инструмента компьютер; научиться 

отслеживать способы умственных действий (СУД) при решении задач на ЭВМ. 

Должны знать: 

• правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

• названия и функциональное назначение, основные характеристики устройств компьютера; 

• основные типы носителей информации в компьютере, их основные характеристики; 

• состав и назначение программного обеспечения ПК; 

• сущность понятия алгоритма, его основные свойства; 

Должны уметь: 

• Пользоваться клавиатурой ЭВМ, инструкциями; 

• Выполнять основные действия (создавать, копировать и т.д.) с каталогами и файлами; 

• набрать на компьютере, отредактировать и оформить текст, используя текстовый редактор MS 

WORD 

• построить и откорректировать простое изображение с помощью графического редактора 

РАINТ; 

• выполнить простейшие вычисления с помощью электронных таблиц MS ЕХСЕL 

• создать базу данных, пользуясь СУБД MS АССЕSS, осуществить ее сортировку, поиск по 

заданному критерию. 

Второй уровень: Студия ИТ: «Компьютер - средство воплощения творческих идей»   

Знают: 

• правила поведения и технику безопасности в компьютерном классе; 

• принципы организации информации на дисках, файловой системы; 

• понятие и назначение операционной системы в компьютере; 

• технологии обработки текстовой информации (понятие текста и этапов его обработки); 

• основные режимы работы текстовых редакторов; 

• технологии обработки графической информации (представление графической информации, 

способы хранения графической информации, форматы графических файлов); 

• основные режимы работы графических редакторов Раint., Согеl Draw, Роwег Point; 

• технологии обработки числовой информации; 

• структуру и организацию работы приложения МS Ехсеl; 

• понятие об информационных сетях; 

• технические и программные средства сетей; 

• основные тэги языка НТМL. 



Умеют: 

• соблюдать правила безопасности при работе на ЭВМ; 

• владеть основными навыками работы с программными средствами ПЭВМ (просматривать на экране 

директорию диска, инициализировать выполнение программ из программных файлов, выполнять  

основные операции с файлами, папками, ярлыками); 

• запускать и использовать в работе приложения пакета MS Оffice; 

• создавать и редактировать графические изображения; 

• создавать и редактировать тексты; 

• выстраивать ролики с эффектами анимации, пользуясь программой МS Роwег Point. 

• выполнять простейшие расчеты в электронных таблицах MS ЕХСЕL 

• сконструировать и поместить в Интернет собственную Web-страницу. 

Итак, настоящая программа» сочетающая в себе разнообразные формы организации детских 

объединений, призвана способствовать развитию логического и алгоритмического мышления 

учащихся с различными способностями и особенностями личности, творческой самореализации 

ребенка, формированию потребности в самостоятельном получении новых знаний и осознанному 

выбору школьниками будущей профессии. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Тема занятия 

 

 

Количест
во часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Введение. 
Первоначальное 
тестирование 

4 2 2 

2 Компьютер. 
Прикладное 
программное 
обеспечение 

80 29 51 

3 Выполнение 
творческих заданий 

16 2 14 

4 Основы 

алгоритмизации 

40 14 26 

5 Подготовка к зачету. 
Тестирование. Зачет 

4 2 2 

 Итого: 144 49 95 
  

 Содержание 

Введение: правила поведения и т/6 в компьютерном классе; демонстрация возможностей ПК; 

поколения ЭВМ; информация, измеримость информации. 

Компьютер. Прикладное программное обеспечение. Устройство ПК. Функциональная схема 

ЭВМ. Работа с обучающей Программой. 

Клавиатура. Типы клавиш. Клавиатурный тренажер. Программы для компьютеров. Типы 

программ. Работа с обучающей программой.  

MS DOS. Понятие файла. Файловая система. Состав MS DOS. Команды MS DOS. 

Обучающие программы. Назначение. Обзор.  

Игровые программы. Назначение. Обзор. 

Windows. Предварительные сведения. Запуск и завершение работы. Работа с окнами. Справочная 

система. Работа с дисками. Работа с объектами (файлами, папками, ярлыками). Настройка Windows. 

Дополнительные сведения. Стандартные программы Windows.  

Office 2007. Обзор и назначение программ пакета, работа с программами MS Outlook, MS Binder. 

Графические редакторы. Виды представления графической информации. Виды редакторов. 

Назначение. Точечные графические редакторы, и работа с ними. Векторные графические редакторы 

и работа с ними. Отличия между векторными и растровыми редакторами. 

Текстовые редакторы. Назначение. Ввод и редактирование текста. Форматирование. Вставка 

графических объектов. Дополнительные возможности. 

Программа MS Power Point. Назначение. Создание изображений. Настройка звука и движения. 

Настройка действий. 

Повторение. Обобщение. 

Выполнение творческих заданий. Определение цели и темы задания. Подготовка предложений, 

выдвижение идей, программирование своей деятельности. Коллективная работа игроков в 



микрогруппах. 

Публичная защита работ. Подведение итогов.  

Основы алгоритмизации. Алгоритм. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, этапы решения 

задач на ЭВМ. 

Языки программирования. Алгоритмический язык. Основные понятия. Способы записи 

алгоритма. Алгоритмический язык. Язык схем. Линейные алгоритмы. Решение задач. 

Структуры алгоритмов. Управляющие структуры. Логические выражения. Ветвления в 

алгоритмах. Циклы в алгоритмах. Виды циклов. Решение задач. Структуры данных (массивы). 

Понятие массива. Организация массивов. Индексы. Использование массивов в алгоритмах. 

Подготовка к зачету. Зачет. 

 

Календарного учебного графика на первый год бучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 

(Введение:) 

4         

Раздел 2 

(Компьютер. 

Прикладное 

программное 

обеспечение.) 

12 16 16 15 16 4    

промежуточная 

аттестация 

   Тест 

1ч. 

     

Раздел 3 

(Выполнение 

творческих 

заданий) 

     12 4   

Раздел 4 

(Основы 

алгоритмизации) 

      12 16 11 

Раздел 5 

(Подготовка к 

зачету. 

Тестирование. 

Зачет) 

        4 

Итоговая 
аттестация 

        Контрольная 

робота 1 ч. 

Всего 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 

 

Календарно - тематический план на первый год бучения 
Дата № Тема занятия 

 

Количество часов 

теор. практ. лаб. 

Введение: 

 1 правила поведения и т/6 в компьютерном классе; демонстрация 

возможностей ПК; 

1 1  

 2 поколения ЭВМ; информация,  

измеримость информации. 

1 1  

Компьютер. Прикладное программное обеспечение. 

 3 Устройство ПК. Функциональная схема ЭВМ. 2   

 4 Работа с обучающей программой.  2  

Клавиатура. 

 5 Типы клавиш. Клавиатурный тренажер. 2   

 6 Типы клавиш. Клавиатурный тренажер.  2  

 7 Программы для компьютеров. Типы программ. 2   

 8 Работа с обучающей программой.  2  

MS DOS.  

 9 Понятие файла. Файловая система.  2   



 10 Состав MS DOS. Команды MS DOS. 1 1  

 11 Состав MS DOS. Команды MS DOS.  2  

Обучающие программы.   

 12 Назначение. Обзор. 1 1  

Игровые программы. 

 13 Назначение. Обзор. 1 1  

Windows.   

 14 Предварительные сведения. Запуск и завершение работы. 1 1  

 15 Работа с окнами. Справочная система. 1 1  

 16 Работа с окнами. Справочная система.  2  

 17 Работа с дисками. Работа с объектами (файлами, папками, ярлыками). 1 1  

 18 Работа с дисками. Работа с объектами (файлами, папками, ярлыками).  2  

 19 Настройка Windows. Дополнительные сведения. 1 1  

 20 Настройка Windows. Дополнительные сведения.  2  

 21 Стандартные программы Windows. 1 1  

 22 Стандартные программы Windows.  2  

Office 2003  

 23 Обзор и назначение программ пакета 1 1  

 24 Работа с программами MS Outlook, MS Binder.  2  

Графические редакторы.   

 25 Виды представления графической информации. Виды редакторов. 2   

 26 Назначение. Точечные графические редакторы и работа с ними. 1 1  

 27 Назначение. Точечные графические редакторы и работа с ними.  2  

 28 Векторные графические редакторы и работа с ними. 1 1  

 29 Векторные графические редакторы и работа с ними.  2  

 30 Отличия между векторными и растровыми редакторами. 

Промежуточная аттестация 

1  

1 

 

Текстовые редакторы.   

 31 Назначение. Ввод и редактирование текста. 1 1  

 32 Назначение. Ввод и редактирование текста.  2  

 33 Форматирование. Вставка графических объектов. 1 1  

 34 Форматирование. Вставка графических объектов.  2  

 35 Дополнительные возможности 1 1  

Программа MS Power Point.  

 36 Назначение. Создание изображений. 1 1  

 37 Назначение. Создание изображений.  2  

 38 Настройка звука и движения. 1 1  

 39 Настройка звука и движения.  2  

 40 Настройка действий. 1 1  

 41 Настройка действий.  2  

 42 Повторение. Обобщение. 2 2  

Выполнение творческих заданий.  

 43 Определение цели и темы задания. 2   

 44 Подготовка предложений, выдвижение идей, программирование своей 

деятельности. 

  2 

 45 Подготовка предложений, выдвижение идей, программирование своей 

деятельности. 

  2 

 46  Коллективная работа игроков в микрогруппах.   2 

 47  Коллективная работа игроков в микрогруппах.   2 

 48  Коллективная работа игроков в микрогруппах.   2 

 49  Коллективная работа игроков в микрогруппах.   2 

 50 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

Основы алгоритмизации  

 51 Алгоритм. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Этапы решения 

задач на ЭВМ. 

2   

 52 Алгоритм. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Этапы решения 

задач на ЭВМ. 

 2  



 53 Языки программирования. Алгоритмический язык. 2   

 54 Языки программирования. Алгоритмический язык.  2  

 55 Основные понятия. Способы записи алгоритма. 2   

 56 Основные понятия. Способы записи алгоритма.  2  

 57 Алгоритмический язык. Язык схем. Линейные алгоритмы. Решение 

задач. 

2   

 58 Алгоритмический язык. Язык схем. Линейные алгоритмы. Решение 

задач. 

 2  

 59 Алгоритмический язык. Язык схем. Линейные алгоритмы. Решение 

задач. 

 2  

 60 Структуры алгоритмов. Управляющие структуры. Логические вы-

ражения. Ветвления в алгоритмах. 

2   

 61 Структуры алгоритмов. Управляющие структуры. Логические вы-

ражения. Ветвления в алгоритмах. 

 2  

 62 Структуры алгоритмов. Управляющие структуры. Логические вы-

ражения. Ветвления в алгоритмах. 

 2  

 63 Циклы в алгоритмах. Виды циклов. Решение задач. 2   

 64 Циклы в алгоритмах. Виды циклов. Решение задач.  2  

 65 Циклы в алгоритмах. Виды циклов. Решение задач.  2  

 66 Циклы в алгоритмах. Виды циклов. Решение задач.  2  

 67 Структуры данных (массивы). Понятие массива. Организация мас-

сивов. Индексы. Использование массивов в алгоритмах 

2   

 68 Структуры данных (массивы). Понятие массива. Организация мас-

сивов. Индексы. Использование массивов в алгоритмах 

 2  

 69 Структуры данных (массивы). Понятие массива. Организация мас-

сивов. Индексы. Использование массивов в алгоритмах 

 2  

 70 Структуры данных (массивы). Понятие массива. Организация мас-

сивов. Индексы. Использование массивов в алгоритмах 

Итоговая аттестация 

 1 

 

1 

 

 71 Подготовка к зачету.  2   

 72 Зачет.  2  

  Итого: 144 часа. 49 83 12 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации. 

Тест для воспитанников первого года обучения. 

Правильные ответы выделить цветом! 

1. файлы, с каким расширением отвечают за запуск программ? 

 ZIP 

 EXE 

 MP3 

 TXT 

2. Файлы, с каким расширением обычно являются рисунками? 

 MPG4 

 DOC 

 JPG 

 XLS 

3. При помощи, какой программы Microsoft Office мы вводим текст? 

 Microsoft Office Access 

 Microsoft Office PowerPoint 

 Microsoft Office Excel 

 Microsoft Office Word 

4. Расставить меры измерения файла по возрастающей? 

 Байт 

 Килобит 

 Бит 

 Килобайт 

5. При помощи, какой программы мы редактируем звук? 

 Total Commander 

 AIMP2 



 Cosmos Creator 

 Audacity 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации. 

Итоговая контрольная работа для воспитанников 1-ого года обучения. 

1. Перечислить основные устройства компьютера (напечатать). 

2. Перечислить периферийные устройства компьютера (напечатать). 

3. В своей папки создать ещё одну папку и назвать её «Аттестация» (Выполнить и 

продемонстрировать). 

4. В папке «Аттестация» создать 3 файла с расширениями: DOC, TXT, JPG. (Выполнить и 

продемонстрировать). 

5. В папку «Аттестация» скопировать документ с заданием. (Выполнить и 

продемонстрировать). 

6. Определить разрешение  и глубину цвета экрана(напечатать). 

7. Запуск антивируса и проверка своей папки на наличие вирусов. (Выполнить и 

продемонстрировать). 

8. При помощи программы AUDACITY 1.3 просканировать и соединить несколько 

стандартных звуков Windows (Выполнить и продемонстрировать). 

9. При помощи стандартной программы PAINT открыть и сделать надпись «Аттестация» на 

любом стандартном изображении (сохранить в папки «аттестация» и продемонстрировать). 

10.  При помощи стандартной программы PAINT нарисовать все известные воспитаннику 

геометрические фигуры (сохранить в папки «аттестация» и продемонстрировать). 

11. Создать один слайд с этими геометрическими фигурами, где бы обозначалось их название 

(сохранить в папки «аттестация» и показать продемонстрировать). 

12. Создать произвольное количество слайдов где «Дом» как единая система разлаживался на 

объекты (сохранить в папки «аттестация» и продемонстрировать). 

 



Учебно-тематический план занятий «Студии 
информационных технологий» (второй год обучения) 

Содержание. 

Введение. Повторение: правила поведения и т/б в компьютерном классе; демонстрация 

возможностей ПК; поколения ЭВМ; информация, измеримость информации. 

ОС Windows. Дополнительные сведения о настройке. Использование клавиатурных сокращений. 

Начальные сведения о реестре и системных файлах ОС Windows.«Секреты» Windows. 

Технологии обработки графической информации. Общие сведения о графических 

редакторах. Векторные и растровые редакторы. Графический редактор Соrеl Draw. общий вид, 

основные элементы, панели, графики, работа с фигурами и их формой, цвет, выравнивание, 

порядок следования, редактирование графических элементов, эффекты, импорт графики. 

Технологии обработки текстовой информации. Этапы обработки текстовой информации. 

Текстовые редакторы. 

Текстовый редактор МS Word ввод, редактирование и оформление; вставка графики; работа с 

таблицами; диаграммы; дополнительные возможности. 

Программа MS Power Point . Ввод текста. Анимация. Фон. Слайды. Оформление. Гиперссылки. 

Технологии обработки числовой информации. Расчеты на ЭВМ. Форматы числовых данных. 

Электронные таблицы. Программа МS Excel: общий вид; назначение; основные понятия; данные; 

ввод и редактирование данных; автозаполнение; формулы и функции; вставка диаграмм; 

использование ЕХСЕL для работы с базами данных. 

Технологии управления информацией. Данные. Структуры данных. Базы данных. Системы 

управления базами данных. 

СУБД МS АССЕSS: создание БД; редактирование структуры БД; представление БД в режиме 

формы; сортировка данных; фильтрация данных; создание отчета. 

Архиваторы. Понятие архива. Виды и типы архивов. Программы-архиваторы. Типичные 

действия (создание архивов, извлечение файлов из архивов). 

Антивирусные программы. Понятия вируса. Классификация вирусов. Симптомы вирусного 

поражения. Антивирусные программы и работа с ними. 

Творческие итоговые индивидуальные проекты. Выполняется работа после изучения 

учащимся каждого раздела. Тематика работы выбирается самим учеником и утверждается педагогом, 

исходя из возможностей данного ребенка и материально-технического и информационного 

оснащения лаборатории. По «завершении работы проводится конференция с творческой защитой 

проекта.  

№ 
 
 

Тема занятия 
 
 

Количество 
часов 
 
 

В том числе' 
теор. практ 

1 Введение 2 — 2 
2 ОС WINDOWS 12 2 10 
3 Технологии обработки 

графической информации. Работа 
с графическим редактором Corell 
Draw 

24 8 16 

4 
Технология  обработки текстовой 
информации. Текстовый редактор 
MS Word 

16 6 10 

5 Программа MS Power Point 12 2 10 
6 Технологии обработки числовой 

информации. 
программа MS Ехсе1 

22 8 14 

7 Технологии  управления 
информацией 
Технологии  управления базами 

данных 

8 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

8 Архиваторы 4 2 2 

9 Вирусные программы 4 2 2 
10 Выполнение практических работ на 

ЭВМ и проведение их защиты на 

творческой конференции  

40 12 28 

 Итого: 144 46 98 



Календарно учебный график на второй год бучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 

(Введение) 

2 ч.         

Раздел 2 

(ОС WINDOWS) 

12 ч.         

Раздел 3 

(Технологии 

обработки 

графической 

информации. 

Работа с 

графическим 

редактором 

Corell Draw) 

2 ч. 16 ч. 6 ч.       

Раздел 4 

(Технология  

обработки 

текстовой 

информации. 

Текстовый 

редактор MS 

Word) 

  10 ч. 6 ч.      

Раздел 5    9 ч. 2 ч.     

Промежуточна

я аттестация 

   Тест 

1ч. 

     

Раздел 6 
(Технологии 
обработки 
числовой 
информации. 
программа MS 

Ехсе1) 

    14 ч. 8 ч.    

Раздел 7 
(Технологии  
управления 
информацией 

Технологии  

управления 

базами данных) 

     8 ч.    

Раздел 8 

(Архиваторы) 

      4 ч.   

Раздел 9 

(Вирусные 

программы) 

      4 ч.   

Раздел 10 

(Выполнение 

практических 

работ на ЭВМ и 

проведение их 

защиты на 

творческой 

конференции) 

      8 ч. 16 ч. 15 ч. 

итоговая 
аттестации 

        Контроль

ная 

работа 1ч 

Всего 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 



Календарно - тематический план на второй год бучения 
Дата № Тема занятия 

 

Количество часов 

теор. практ. лаб. 

Введение: 

 1 правила поведения и т/6 в компьютерном классе; демонстрация 

возможностей ПК; Поколения ЭВМ; информация, измеримость 

информации. 

 2  

ОС Windows..  

 2 Дополнительные сведения о настройке. 2   

 3 Дополнительные сведения о настройке.  2  

 4 Использование клавиатурных сокращений.  2  

 5 Начальные сведения о реестре и системных файлах ОС Windows.  2  

 6 Начальные сведения о реестре и системных файлах ОС Windows.  2  

 7 «Секреты» Windows.  2  

Технологии обработки графической информации.  

 8 Общие сведения о графических редакторах. 2   

 9 Векторные и растровые редакторы. 2   

 10 Векторные и растровые редакторы.  2  

 11 Графический редактор Соrеl Draw общий вид, основные элементы. 2   

 12 Графический редактор Соrеl Draw общий вид, основные элементы.  2  

 13 Графический редактор Соrеl Draw панели, графики, работа с фигурами и их формой.  2  

 14 Графический редактор Соrеl Draw панели, графики, работа с фигурами и их формой.  2  

 15 Графический редактор Соrеl Draw цвет, выравнивание, порядок следования. 2   

 16 Графический редактор Соrеl Draw цвет, выравнивание, порядок следования.  2  

 17 Графический редактор Соrеl Draw редактирование графических элементов.  2  

 18 Графический редактор Соrеl Draw редактирование графических элементов.  2  

 19 Графический редактор Соrеl Draw эффекты, импорт графики.  2  

Технологии обработки текстовой информации.  

 20 Этапы обработки текстовой информации. Текстовые редакторы. 2   

 21 Текстовый редактор МS Word ввод, редактирование и оформление. 2   

 22 Текстовый редактор МS Word ввод, редактирование и оформление.  2  

 23 Текстовый редактор МS Word ввод, редактирование и оформление.  2  

 24 Текстовый редактор МS Word вставка графики; работа с таблицами. 2   

 25 Текстовый редактор МS Word вставка графики; работа с таблицами.  2  

 26 Текстовый редактор МS Word диаграммы.  2  

 27 Текстовый редактор МS Word дополнительные возможности.  2  

Программа MS Power Point.   

 28 Ввод текста. 2   

 29 Ввод текста.  2  

 30 Анимация. Фон. 

Промежуточная аттестация 

 1 

1 

 

 31 Анимация. Фон.  2  

 32 Слайды. Оформление.  2  

 33 Гиперссылки.  2  

Технологии обработки числовой информации  

 34 Расчеты на ЭВМ. Форматы числовых данных. 2   

 35 Расчеты на ЭВМ. Форматы числовых данных.  2  

 36 Электронные таблицы. Программа МS Excel: 2   

 37 Электронные таблицы. Программа МS Excel:  2  

 38 Программа МS Excel общий вид; назначение; основные понятия; 2   

 39 Программа МS Excel общий вид; назначение; основные понятия;  2  

 40 Программа МS Excel данные; ввод и редактирование данных; автозаполнение.  2  

 41 Программа МS Excel данные; ввод и редактирование данных; автозаполнение.  2  

 42 Программа МS Excel формулы и функции; вставка диаграмм; 2   

 43 Программа МS Excel формулы и функции; вставка диаграмм;  2  

 44 Использование ЕХСЕL для работы с базами данных.  2  

Технологии управления информацией.  

 45 Данные. Структуры данных. Базы данных. 2   

 46 Системы управления базами данных СУБД МS АССЕSS. 2   



 47 Создание БД. Редактирование структуры БД. Представление БД в  

режиме формы. 

 2  

 48 Сортировка данных; фильтрация данных; создание отчета.  2  

Архиваторы  

 49 Понятие архива. Виды и типы архивов. 2   

 50 Программы-архиваторы. Типичные действия (создание архивов, 

извлечение файлов из архивов). 

 2  

Антивирусные программы.  

 51 Понятия вируса. Классификация вирусов. Симптомы вирусного поражения. 2   

 52 Антивирусные программы и работа с ними.  2  

Творческие итоговые индивидуальные проекты.  

 53 Создание поздравительной открытки 2   

 54 Создание поздравительной открытки   2 

 55 Создание поздравительной открытки   2 

 56 Создание поздравительной открытки   2 

 57 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 58 Создание диаграммы на основе таблицы с данными 2   

 59 Создание диаграммы на основе таблицы с данными 2   

 60 Создание диаграммы на основе таблицы с данными   2 

 61 Создание диаграммы на основе таблицы с данными   2 

 62 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 63 Редактирование фотографии 2   

 64 Редактирование фотографии 2   

 65 Редактирование фотографии   2 

 66 Редактирование фотографии   2 

 67 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 68 Создание презентации 2   

 69 Создание презентации   2 

 70 Создание презентации 

Итоговая аттестация 

  

1 

1 

 71 Создание презентации   2 

 72 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

  Итого: 144 часа. 46 78 20 

 

 

 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации. 

Тест для воспитанников второго года обучения. 

Правильные ответы выделить цветом! 

1. За что отвечает гиперссылка? 

 За пересылку данных! 

 За переход в определённое место документа! 

 За сохранение документа! 

 За переход с программы на программу! 

2. Какой тип шрифта обычно применяют для печати? 

 Times New Roman 

 Baskerville Old Face 

 Brush Script MT 

 Monotype Corsiva 

3. При помощи, какой кнопки проще всего сделать красную строку в текстовом документе? 

 Alt 

 Ctrl 

 Shift 

 Tab 

4. Какая из перечисленных программ не является антивирусной? 

 AVZ 



 AVK 

 Vue 5 

 NOD 32 

5. При помощи, какой программы Microsoft Office мы создаём визитные карточки? 

 Microsoft Office Access 

 Microsoft Office PowerPoint 

 Microsoft Office Publisher 

 Microsoft Office Word 

Оценочные материалы для итоговой аттестации. 

Итоговая контрольная работа для воспитанников 2-ого года обучения. 

1. Создать папку «Аттестация» (Выполнить и продемонстрировать).  

2. В папке «Аттестация» создать документ и напечатать в нём четверостишье на усмотрение 

воспитанника (Выполнить и продемонстрировать). 

3. Создать колонтитул и в нём напечатать, что за автор написал этот стих (Выполнить и 

продемонстрировать). 

4. Выставить текст размером 17 (Выполнить и продемонстрировать). 

5. Изменит стиль текста с Times New Roman на Monotype Corsiva (Выполнить и 

продемонстрировать). 

6. Создать список и заполнить его как минимум пятью значениями (Выполнить и 

продемонстрировать).  

Год рождение Количество учащихся 

мальчиков девочек 

   

7. создать две гиперссылки, которые бы ссылались на начало и на конец документа (Выполнить 

и продемонстрировать). 

8. Перевести несколько чисел в разные системы счисления при помощи калькулятора.                           

десятичная двоичная двоичная десятичная Шестнадцатеричная  десятичная 

15  11001111  CF  

9  10101100  AC  

35  11011110  DE  

8  1000  8  

9. Построить 3 диаграммы разных типов по списку из 6-ого задания(Выполнить и 

продемонстрировать). 

10. Все задания должны быть выполнены, и оформлены в одном документе. Но с применением 

разных программ (Выполнить и продемонстрировать). 



Учебно-тематический план занятий «Студии 
информационных технологий» (третий год обучения)  

№ 
 
 

Тема занятия 
 
 

Количеств
о часов 
 
 

В том числе' 

теор. практ 
1 Введение 2 — 2 

2 Средства мультимедиа 2 1 1 

3 Дисковая операционная 

система 
16 6 10 

4 Технологии компьютерных 

коммуникаций 
24 6 18 

5 Выполнение практических работ 

на ЭВМ и проведение их 

защиты на творческой 

конференции  

100 12 88 

 Итого: 144 25 119 

Содержание. 

Введение. Повторение: правила поведения и т/б в компьютерном классе; демонстрация 

возможностей ПК; поколения ЭВМ; информация, измеримость информации. 

Средства мультимедиа. Понятие мультимедиа. Устройства для работы с мультимедиа. 

Минимальные требования к техническим характеристикам устройств. Работа со стандартными 

программами. 

Дисковая операционная система. Командные файлы. Структура памяти. Структура файлов 

config.sys, autoexec.bat. 

Технологии компьютерных коммуникаций. Системы связи, Интернет. Язык гипертекстовой 

разметки HTML, HTML-формат; работа с тегами; определение HTML -файла, заголовка, тела 

документа; управление расположением текста на экране; работа со шрифтом; выравнивание текста; 

цвет фона и текста; размещение графики; создание WEB-страниц. 

Творческие итоговые индивидуальные проекты. Выполняется работа после изучения 

учащимся каждого раздела. Тематика работы выбирается самим учеником и утверждается педагогом, 

исходя из возможностей данного ребенка и материально-технического и информационного 

оснащения лаборатории. По «завершении работы проводится конференция с творческой защитой 

проекта. 

IV. Информационное и материально-техническое обеспечение программы 

ДЛЯ реализации настоящей программы требуется компьютерная лаборатория, полностью 

оснащенная вычислительной техникой: 

 персональные компьютеры с процессорами класса не ниже Pentium IV с тактовой 

частотой  2400 МГц, оперативной памятью не менее 1024 МБ, объемом жесткого 

диска 120 ГБ, объединенные в локальную сеть и содержащие на жестких дисках 

большинство из изучаемого программного обеспечения; по одному на каждое рабочее 

место: 

 центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками и 

содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение — 1;  

 принтер цветной - 1 ;  

 наборы съемных носителей информации: 

 магнитные диски - по 3 — 5 штук на одно рабочее место;  

 CD диски — по количеству необходимого программного обеспечения 

 кодоскоп с экраном — 1;  

 ремонтный набор — 1; 



Календарно учебный график на третий год бучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 

(Введение) 

2 ч.         

Раздел 2 

(Средства 

мультимедиа) 

2 ч.         

Раздел 3 

(Дисковая 

операционная) 

12 ч. 4 ч.        

Раздел 4 

(Технологии 

компьютерных 

коммуникаций) 

 12 ч. 12 ч.       

Раздел 5 

(Выполнение 

практических 

работ на ЭВМ и 

проведение их 

защиты на 

творческой 

конференции) 

  4 ч. 15 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 16 ч. 15 ч. 

Промежуточная 

аттестация 

   Тест 1 ч.      

Итоговая 
аттестация 

        Контрольная 

робота 1ч. 

Всего 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 16 ч 

 

Календарно - тематический план на третий год бучения 
Дата № Тема занятия 

 

Количество часов 

теор. практ. лаб. 

Введение: 

 1 правила поведения и т/6 в компьютерном классе; демонстрация 

возможностей ПК; ЭВМ; информация, измеримость информации. 

 2  

Средства мультимедиа 

 2 . Понятие мультимедиа. Устройства для работы с мультимедиа. 

Минимальные требования к техническим характеристикам 

устройств. Работа со стандартными программами. 

1 1  

Дисковая операционная система.  

 3 Командные файлы 2   

 4 Командные файлы  2  

 5 Командные файлы  2  

 6 Структура памяти. 2   

 7 Структура памяти.  2  

 8 Структура файлов config.sys, autoexec.bat. 2   

 9 Структура файлов config.sys, autoexec.bat.  2  

 10 Структура файлов config.sys, autoexec.bat.  2  

Технологии компьютерных коммуникаций  

 11 Системы связи, Интернет. 2   

 12 Язык гипертекстовой разметки HTML, HTML-формат; 2   

 13 Язык гипертекстовой разметки HTML, HTML-формат;  2  

 14 Работа с тегами; определение HTML -файла, заголовка, тела 

документа; 

2   

 15 Работа с тегами; определение HTML -файла, заголовка, тела 

документа; 

 2  

 16 Управление расположением текста на экране; работа со шрифтом; 

выравнивание текста; 

 2  



 17 Управление расположением текста на экране; работа со шрифтом; 

выравнивание текста; 

 2  

 18 Цвет фона и текста; размещение графики;  2  

 19 Цвет фона и текста; размещение графики;  2  

 20 Создание WEB-страниц.  2  

 21 Создание WEB-страниц.  2  

 22 Создание WEB-страниц.  2  

Творческие индивидуальные проекты.  

 23 Создание алгоритмической задачи 2   

 24 Создание алгоритмической задачи   2 

 25 Создание алгоритмической задачи   2 

 26 Создание алгоритмической задачи   2 

 27 Создание алгоритмической задачи   2 

 28 Создание алгоритмической задачи   2 

 29 Создание алгоритмической задачи   2 

 30 Публичная защита работ. Подведение итогов 

Промежуточная аттестация 

 1 

1 

 

 31 Написание bat файла выполняющего определённые задачи 2   

 32 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 33 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 34 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 35 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 36 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 37 Написание bat файла выполняющего определённые задачи   2 

 38 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 39 Создание базы данных 2   

 40 Создание базы данных   2 

 41 Создание базы данных   2 

 42 Создание базы данных   2 

 43 Создание базы данных   2 

 44 Создание базы данных   2 

 45 Создание базы данных   2 

 46 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 47 Создание пейзажа в 3D редакторе. 2   

 48 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 49 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 50 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 51 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 52 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 53 Создание пейзажа в 3D редакторе.   2 

 54 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 55 Создание WEB страницы 2   

 56 Создание WEB страницы   2 

 57 Создание WEB страницы   2 

 58 Создание WEB страницы   2 

 59 Создание WEB страницы   2 

 60 Создание WEB страницы   2 

 61 Создание WEB страницы   2 

 62 Создание WEB страницы   2 

 63 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

 64 Создание игры в редакторе “The Game Creators” 2   

 65 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 

 66 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 

 67 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 

 68 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 

 69 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 



 70 Создание игры в редакторе “The Game Creators” 

Итоговая аттестация 

  

1 

1 

 71 Создание игры в редакторе “The Game Creators”   2 

 72 Публичная защита работ. Подведение итогов  2  

  Итого: 144 часа. 25 43 76 

 



Оценочные материалы промежуточной аттестации. 

Тест для воспитанников третьего года обучения. 

Правильные ответы выделить цветом! 

1. Какая часть антивирусной программы отвечает за защиту от нежелательного доступа из 

сети? 

 Персональный фаервол 

 Сканер 

 Антиспам 

 Карантин 

2. Как звучит на языке алгоритма команда «ИЛИ» 

 AND 

 OR 

 ELSE 

 IF 

3. Что из ниже перечисленного не является основной алгоритмической структурой? 

 Линейная  

 Ветвление 

 Цикл 

 Двойная 

4. Какая из установленных на наших компьютерах программ, позволяет нам наблюдать 

основные физические процессы? 

 Vue 5 

 Cosmos Creator 

 Physic 

 Celesta 

5. Какое из ниже перечисленных названий не является типом переменной? 

 Общий 

 Числовой 

 Текстовый 

 Денежный 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации. 

Итоговая контрольная работа для воспитанников 3-его года обучения.   
1. При помощи программы «Соло на клавиатуре» написать 1000 знаков (Выполнить и 

продемонстрировать). 

2. Скопировать этот текст в документ (Выполнить и продемонстрировать). 

3. Установка и настройка антивируса NOD 32 (Выполнить и продемонстрировать). 

4. Установка и настройка антишпионской программы Ad-aware (Выполнить и 

продемонстрировать). 

5. Задача: Даны 3 действительных числа, возвести в квадрат те из них, значение которых не 

отрицательно, и в четвёртую отрицательные. 

 Нарисовать в Paint блок схему. 

 Напечатать в Microsoft Word текст этой программы. 

(Выполнить и продемонстрировать). 

6.  Обозначить основные компоненты графического интерфейса. 

7. При помощи программы Physic: 

 Определить стандартные параметры «запуска ракеты» (напечатать). 

 Произвести «пуск ракеты» с этими параметрами. 

(Выполнить и продемонстрировать). 

8. Настроить IP- адресацию в нашей локальной сети компьютера на котором сидит 

воспитанник (Выполнить и продемонстрировать). 

9. Предоставление полного доступа к диску одного из локальных компьютеров (Выполнить и 

продемонстрировать). 

10. Загрузить с учительского компьютера несколько файлов на усмотрение воспитанника 

(Выполнить и продемонстрировать). 



Литература: 

1. Основы информатики и математики МГУ им. М.В.Ломоносова. Москва 2005 год. 

2. Работа на компьютере. Александр Левин. Издательство «Питер», Санк - Петербург 2006 год. 

3. Справочный материал по программированию на языке Паскаль, Житкова О.А., «Интелект - 

центр», Москва 2203 год. 

4. Информатика в начальной школе. «Образование и Информатика», Москва 2006 год. 

5. Информатика и ИКТ подготовка к ОГЭ 2016. «Легион», Ростов на Дону 2015 год. 

6. Справочник по системе ABC Pascal. 

 

Интернет ресурсы: 

1.  http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования. 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

3. http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" 

4. https://studio.code.org/ - онлайн-курсы  

http://nsportal.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://studio.code.org/

