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ных технологий 

 

Форма организации деятельности  
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Коллективная, индивидуально – группо-

вая 
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 2008 

 

ФИО автора Никулин Александр Леонидович 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы.  

Обучение компьютерным технологиям является важнейшей задачей 

современного образования. Во всем мире использование информационных 

технологий в различных сферах деятельности уже стало необходимой нормой и 

частью культуры. Информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. 

Данная программа является образовательной, по направленности научно-

технической. Приоритетными объектами изучения выступают информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса стро-

ится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задач, с применением компьютера и различных видов программного обеспече-

ния. Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации обуча-

ющихся, но и для эффективного применения полученных навыков в учебной и 

производственной деятельности. В связи с этим, последовательность изучения 

и структуризация материала построены так, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра ИКТ для решения значимых для 

обучающихся задач. 

Особое внимание уделяется профильному и углубленному изучению кур-

са информационно-коммуникационных технологий, что решающим образом 

влияет на формирование у обучаемых современной научной картины мира, раз-

вивает общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией, гото-

вит к дальнейшей учебе и профессиональной деятельности. 

     Новизна  данной программы заключается в предоставлении подростку спек-

тра возможностей по реализации его интересов и способностей в сфере IT-

технологий, создания самостоятельных творческих работ средствами IT-

технологий через реализацию многоуровневого  подхода. В отличие от школь-

ной программы по информатике, которая является в основном репродуктивной, 

данная программа даѐт большие возможности для творческого развития детей, 

предусматривая индивидуальный подход к ребѐнку. В неѐ включены разделы 

по алгоритмизации и программированию, а также предусмотрено изучение но-

вых  компьютерных технологий. Много времени отводится практической рабо-

те на ПК. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы – обеспечить овладение обучающимися основами знаний о 

процессах получения, преобразования и хранения информации, раскрыть уча-

щимся роль информатики в формировании современной научной картины ми-

ра, значение информационных технологий 
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Задачи: 

Образовательные задачи 

 формирование основных знаний, умений и навыков в пользовании компью-

тером и программировании; 

 формирование у обучающихся навыков решения логических задач: поиск 

закономерностей, рассуждение по аналогии и т.п.; 

 расширение кругозора – тесная связь информатики с физикой, математикой 

и другими общеобразовательными предметами; 

 углубление знаний о характере труда, перспективе профессионального роста 

(пользователя ПК, оператора ЭВМ, программиста), необходимых професси-

ональных качествах работников, связанных с информационными технологи-

ями; 

Развивающие задачи 

 развитие познавательных способностей, внимания, памяти, воли, мышления. 

 привитие навыков самоопределения и самостоятельного принятия решений; 

Воспитательные задачи 

 содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их уве-

ренности в себе. 

 приобщать обучающихся к здоровому образу жизни  

 

Организационно-педагогические основы 

Программа адресована подросткам и молодежи 11-18 лет.  

Условия набора: набор обучающихся свободный, в группы набираются все же-

лающие, с последующей диагностикой первоначальных навыков и делением их 

по уровням освоения предмета. 

Группы начального и базового курсов обучения формируются в количестве – 

10-12 человек, профильного курса – 8-10 человек. 

Годовая нагрузка - 144 часа для каждого уровня обучения.  Занятия проводятся 

в каждой группе 2 раза в неделю по 2 часа. 

Данная программа позволяет в отличие от других формировать группы в 

зависимости от знаний и умений обучающихся в области информационных 

технологий не зависимо от возраста и года обучения. Таким образом, при за-

числении в детское объединение к каждому ребенку применяется индивиду-

альный подход, что позволяет в дальнейшем, в процессе обучения, наиболее 

полно реализовать способности каждого обучающегося. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 3 года обучения и состоит из трех курсов: 

I – начальный курс «Основы работы на компьютере»; 

II – базовый курс «Пользователь персонального компьютера»; 

III – профильный курс «Основы программирования». 
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НАЧАЛЬНЫЙ КУРС  

Основная цель курса «Основы работы на компьютере» – сформировать у 

учащихся понятийный аппарат, необходимый для понимания и оценки окру-

жающей их информационной среды, получение и развитие первых навыков ис-

пользования компьютера в обработке информации. 

Основная задача курса – заложить основы грамотной работы с информа-

цией. 

Сложность теоретического материала и практических заданий варьирует-

ся в зависимости от возраста и способностей ребенка, а также с учетом уже 

имеющихся у него навыков владения компьютером. 

 

БАЗОВЫЙ КУРС  

Основная цель курса «Пользователь персонального компьютера» – дать 

основные знания, умения и навыки владения персональным компьютером как 

средством автоматизации информационных процессов. 

Основная задача курса – дать детям представление о современной ин-

формационной картине мира, научить осмысленно использовать компьютер в 

учебной и практической деятельности. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС  

Основная цель курса – овладение основами алгоритмизации и програм-

мирования с использованием языка Паскаль, подготовка к последующей про-

фессиональной деятельности и получению образования. 

Основная задача курса – формирование начальных знаний, умений и 

навыков в технологии программирования, решение задач на компьютере с ис-

пользованием полученных ЗУН. 

 

Формы организации учебной деятельности:  

Коллективная;  

Групповая;  

Индивидуальная.  

Основной формой организации учебного процесса является занятие. 

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятель-

ность – овладение общетрудовыми умениями и навыками, а также самостоя-

тельную работу обучающихся с источниками информации. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся начального курса «Основы работы на компьютере» должны 

знать: 

– правила охраны труда и эргономики при работе на ПК, правила пожарной 

безопасности; 

– состав компьютерной системы; 

– основные этапы развития вычислительной техники; 

– назначение компьютера и сферы его применения; 

– понятие информации и основных информационных процессов; 
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– виды информации по форме представления; 

– понятие файла, каталога (папки) и операции с ними; 

– понятие программы и основные приемы работы с ней; 

– назначение и основные характеристики типовых внутренних и внешних 

устройств ввода/вывода и хранения информации; 

– основные приемы работы с ОС Windows; 

– основные приемы обработки текстовой, графической, звуковой и числовой 

информации при помощи приложений Windows и MS Word; 

– понятие алгоритма и основы программирования на языке Basic. 

должны уметь: 

– правильно включать и выключать компьютер; 

– определять внешние составляющие персонального компьютера; 

– пользоваться текстовым меню при работе с программами; 

– работать с дисководом и обращаться дискетой 3,5 дюйма; 

– пользоваться клавиатурой и «мышью»; 

– использовать ОС Windows для создания и копирования файлов и катало-

гов, а также загрузки программ; 

– работать документами, применяя текстовой процессор MS Word; 

– создавать простейшие рисунки в графическом редакторе Paint; 

– производить вычисления с помощью стандартного Калькулятора; 

– работать со звуковыми файлами; 

– составлять простые программы на языке Basic. 

 

Обучающиеся базового курса «Пользователь персонального компьютера» 

должны знать: 

– внутреннюю архитектуру компьютера, назначение внутренних и внешних 

устройств компьютера, их основные характеристики; 

– понятие и виды программного обеспечения; 

– понятие полного имени файла и дерева каталогов; 

– типы (форматы) файлов, понятие исполняемого файла; 

– подробный состав операционной системы MS DOS и ОС Windows; 

– основные приемы управления и операции с файлами в среде ОС Windows; 

– приемы работы в среде файлового менеджера FAR; 

– основные приемы работы со служебными программами и стандартными 

приложениями Windows и MS Office; 

– основы систематизации и информационного моделирования с применени-

ем прикладных программ – приложений Windows; 

– назначение и использование программ-утилитов; 

– понятие архивации файлов и приемы работы с программой-архиватором; 

– основные способы защиты информации; 

– основы работы в компьютерных сетях. 

должны уметь: 

– уверенно пользоваться внешними устройствами компьютера; 

– производить операции с файлами и папками в среде ОС Windows и при 

помощи файлового менеджера FAR; 
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– грамотно обрабатывать различные виды информации, используя приложе-

ния MS Office и графический редактор Paint; 

– пользоваться программи-утилитами, антивирусными программами, про-

граммами-архиваторами и служебными программами Windows; 

– устанавливать программное обеспечение в среде ОС Windows; 

– создавать загрузочную дискету; 

– использовать мультимедийные возможности компьютера (создание пре-

зентаций); 

– работать в компьютерных сетях и пользоваться услугами Internet. 

 

Обучающиеся профильного курса «Основы программирования» должны 

знать: 

– приемы работы в среде MS DOS; 

– основные команды для создания пакетных файлов; 

– назначение файлов пакетных файлов; 

– понятие алгоритма и его свойства; 

– основные процедуры и функции языка Pascal; 

должны уметь: 

– пользоваться внутренними командами MS DOS; 

– создавать пакетные файлы; 

– составлять алгоритмы; 

– создавать простые программы на языке программирования Pascal; 

 

К концу курса обучения  предполагается сформированность у обучающихся 

следующих качеств: 

   Самостоятельность (навыки самостоятельной работы) 

   Дисциплинированность, самоорганизованность. 

   Уверенность в работе с компьютером. 

 

Формы и методы контроля 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

2. Защита проектов обучающимися профильного курса. 

3. После прохождения годового курса обучения проводится итоговый тест. 

4. По итогам трехгодичного обучения и результатам ежегодного тестирования 

обучающемуся вручается удостоверение выпускника МОУ ДОД «Станция 

юных техников» установленного образца. 

 

Формы проверки знаний: 

1. Практические задания по каждой теме. 

2. Карточки – тесты. 

3. Компьютерные тесты. 

4. Устные ответы учащихся. 

5. Защита проектов. 
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Для отслеживания результативности реализации программы, достижений обу-

чающихся в программе предусмотрены следующие формы контроля: входной, 

текущий, промежуточный и итоговый. Результаты контроля позволяют отсле-

дить динамику развития обучающихся. 

При оценке результативности курса учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов по программе и умение применять 

их на практике; 

 степень овладения практическими приемами; 

 продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований охраны труда; 

 качество выполнения работы. 

При этом обязательно надо учитывать активность обучающегося, его отноше-

ние к работе, степень самостоятельности. 

По окончанию каждого курса обучения проводится итоговое тестирование 

(см. приложения) 

 

Критерии оценки выполнения итогового теста 

1. Общее количество баллов за все задания составляет – 100. 

2. При оценивании практических заданий баллы пересчитываются в зависимо-

сти от удельного веса правильно выполненных операций. 

3. Оценка усвоения знаний: 

 удовлетворительная – 50 – 64 баллов; 

 хорошая – 65 – 80 баллов; 

 отличная – 81 -90 балла. 

 уровень В – 91 – 100 баллов 

4. Общая оценка выполнения итогового теста – зачет, для получения которого 

обучающийся должен получить не менее 50 баллов (50%). 
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2. Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план начального курса 

 «Основы работы на компьютере» 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во часов 

Всего Теор. Практ 

1 Вводные занятия 4 2 2 

2 Информация и информационные процессы 2 1 1 

3 Способы представления информации 8 3 5 

4 Компьютер – инструмент работы с информацией 16 6 10 

5 Основы работы в среде Windows 18 7 11 

6 Обработка текстовой информации 32 9 23 

7 Построение и преобразование изображений 12 4 8 

8 Обработка звука 12 3,5 8,5 

9 Обработка числовой информации 2 0,5 1,5 

10 Алгоритмы и начала программирования 22 7 15 

11 Знакомство с Интернет 8 3 5 

12 Итоговые занятия 8 1 7 

ИТОГО: 144 47 97 
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 Учебно-тематический план базового курса  

«Пользователь персонального компьютера» 

 
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во часов 

Всего Теор. Практ 

1 Вводные занятия 4 2 2 

2 Информационные процессы 2 1 1 

3 Представление информации 2 1 1 

4 Компьютер 16 7 9 

4.1 Аппаратное обеспечение компьютера 12 6 6 

4.2 Программное обеспечение компьютера 4 1 3 

5 
Файл. Файловая система отражения и сохране-

ния информации. 
2 1 1 

6 Операционная система Windows 20 7 13 

7 Основы работы с файловым менеджером FAR 12 4,5 7,5 

8 Технология защиты информации 4 2 2 

9 Технология оптимизации файловой структуры 8 2 6 

10 Технология обработки текста 24 9 15 

11 Технология обработки изображений 10 3 7 

12 Технология обработки числовой информации 12 5 7 

13 
Технология разработки мультимедийных проек-

тов 
12 4 8 

14 Компьютерные телекоммуникации 8 3 5 

15 Итоговые занятия 8 1 7 

ИТОГО: 144 52,5 91,5 
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Учебно-тематический план профильного курса  

«Основы программирования» 

 
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во часов 

Всего Теор. Практ 

1 Вводные занятия 2 1,5 0,5 

2 Работа в среде MS DOS 14 5 9 

3 Основы программирования на языке Паскаль 100 41 59 

3.1 Введение в Паскаль 6 3 3 

3.2 Основные элементы языка Паскаль 14 5 9 

3.3 Структурные операторы языка Паскаль 10 4 6 

3.4 Обработка числовых массивов на языке Паскаль 6 3 3 

3.5 
Работа с символьными и строковыми типами 

данных 
14 5,5 8,5 

3.6 
Пользовательские подпрограммы и типы дан-

ных 
14 6 8 

3.7 Множества и записи 6 3 3 

3.8 Работа с файлами 8 4 4 

3.9 Основы программирования графики 14 5,5 8,5 

3.10 Программирование звука 4 1 3 

3.11 Программирование Миши 4 1 3 

4 Практические занятия 18 – 18 

5 Итоговые занятия 10 4 6 

ИТОГО: 144 51,5 92,5 
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3. Содержание программы 

 

Содержание начального курса «Основы работы на компьютере» 
№ 

зан

. 

Наименование раздела, те-

мы 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Т П 

I ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 2 2 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда, пожарная без-

опасность. 

Теория: Знакомство с группой. Организация 

учебного процесса Собеседование. Анкетирова-

ние. Рекомендуемая литература. Основные ком-

пьютерные термины. Правила внутреннего распо-

рядка и личной гигиены. Инструктаж по ОТ и ПБ. 

Практика: Состав компьютерной системы (опи-

сание). Компьютерные игры, развивающие навыки 

работы с «мышью» и клавиатурой. 

1,5 0,5 

2 Назначение компьютера. 

Краткая история и пер-

спективы развития вы-

числительной техники. 

Теория: Назначение компьютера. Этапы развития 

вычислительной техники. Перспективы развития. 

Искусственный интеллект. 

Практика: Познавательная игра «Я и компьютер» 

(для чего нужен компьютер) Работа на клавиатур-

ном тренажере. 

0,5 1,5 

II ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 1 1 

3 Информация и человек. 

Информация и основные 

информационные про-

цессы. 

Теория: Роль информации в развитии общества 

(человеческий опыт, открытия, изобретения и 

т.п.). Восприятие информации человеком. Опре-

деление информации. Информация как необходи-

мый элемент общения. Поиск, отбор, хранение, 

передача, обработка информации – основные ин-

формационные процессы. Источник, приемник 

информации, канал связи. Поиск информации. 

Методы поиска. 

Практика: Игра «Информация» Игра «Глухой 

телефон» Обработка и поиск информации на ком-

пьютере (игровая программа) и вручную (сравне-

ние). 

Компьютерные игры на развитие навыков работы 

с «мышью» и клавиатурой. 

1 1 

III СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 3 5 

4 Представление и свой-

ства информации.  

Теория: Представление информации. Знак, сиг-

нал. Виды информации по форме представления: 

звук, текст, число, изображение. 

Числовая информация. Число как способ пред-

ставления информации о количестве, времени, да-

те и т.п. Текстовая информация. Смысл текста. 

Ключевые слова текста. Свойства информации: 

важность, понятность, достоверность. 

Практика: Игра «Передай информацию». 

1 1 

5 Кодирование информа-

ции. Носители информа-

ции. 

Теория: Кодирование информации. Языки. Алфа-

виты. Коды. 

Практика: Задания на кодировку и декодирова-

ние текста. Примеры обработки информации на 

компьютере. Разгадывание кроссвордов. 

0,5 1,5 
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6 Представление инфор-

мации в компьютере. 

Теория: Представление информации в компьюте-

ре (сигнал, двоичный код). Виды информации по 

форме представления, обрабатываемые компью-

тером: звук, текст, число, изображение. 

Практика: Знакомство с программами для обра-

ботки текста, графики, звука и чисел. 

1 1 

7 Игровое занятие «Сек-

ретный агент» 

Теория: Коррекция ЗУН. 

Практика: В игровой форме проверяются полу-

ченные ЗУН. 

0,5 1,5 

IV КОМПЬЮТЕР – ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 6 10 

8 Области применения 

компьютера. 

Теория: Реализация основных информационных 

процессов с применением компьютерной техники. 

Области применения компьютерной техники. 

Практика: Набрать в Блокноте название профес-

сий, связанных с применением компьютера. 

1 1 

9 Основные принципы ра-

боты компьютера. 

Теория: Компьютер как система, элементами ко-

торой являются устройства и программы. Понятие 

программы. Диалог с пользователем. 

Программируемость – основа многофункциональ-

ности компьютера. Основные устройства компью-

тера. 

Практика: Работа с различными программами 

(демонстрация возможностей и многофункцио-

нальности компьютера) 

1 1 

10 Устройства ввода. Кла-

виатура. Манипулятор 

«мышь». 

Теория: Клавиатура компьютера – устройство 

ввода символьной и управляющей информации. 

Основная и дополнительная клавиатуры, группы 

клавиш. Мышь как устройство ввода управляю-

щей информации. Сканер – устройство ввода гра-

фической информации. 

Практика: Работа на клавиатурном тренажере. 

Работа с программой «Mouse». 

 

1 1 

11 Устройства вывода. Мо-

нитор. Принтер. 

Теория: Устройства вывода: дисплей, принтер. 

Дисплей как устройство отображения информа-

ции. 

Практика: Работа на клавиатурном тренажере. 

Работа с программой «Mouse». 

1 1 

12 Отражение данных на 

компьютере. 

Теория: Понятие файла (документа), каталога 

(папки). Имя файла и папки, различия и правила 

присвоения имени. 

Практика: Использование FAR для просмотра 

списка файлов и папок. Задание: придумать и 

написать имя файла и папки. 

0,5 1,5 

13 Сохранение данных на 

компьютере. Папка 

«Мой компьютер» 

Теория: Электронные носители информации. 

Устройства компьютера для хранения информа-

ции. Имя диска. Работа с папкой «Мой компью-

тер» 

Практика: Открыть различные файлы на жестком 

диске и дискете. 

1 1 

14 Диалог с компьютером. 

Меню. Пиктограммы.  

Теория: Способы организации диалога с пользо-

вателем: смысловые зоны экрана, меню, пикто-
0,5 1,5 
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граммы (папка, документ). Ввод управляющей 

информации (открыть документ, папку). 

Практика: Работа с программой «Hallo», «Ме-

ню». Самостоятельная загрузка программ. 

15 Проверка и коррекция 

ЗУН. 

Практика: Контрольный опрос (тест). Работа над 

ошибками. 
– 2 

V ОСНОВЫ РАБОТЫ В СРЕДЕ WINDOWS 7 11 

16 Пользовательский ин-

терфейс Windows. 

Теория: Оконный интерфейс Windows. Элементы 

окна. Операции над окнами. 

Практика: Практическое задание «Операции над 

окнами» 

1 1 

17 Меню «Пуск». Заверше-

ние работы в Windows. 

Теория: Структура и состав главного меню Win-

dows. Приемы работы с ним. Выбор и загрузка 

программ.  

Практика: Выбор и загрузка программ. Заверше-

ние работы в Windows. 

1 1 

18 Рабочий стол Windows.  Теория: Элементы рабочего стола Windows. Яр-

лык. Значок Назначение и отличия. Загрузка про-

грамм. 

Практика: Загрузка программ с Рабочего стола. 

Игра «Значки и ярлычки» (посчитать количество 

ярлыков и значков). 

1 1 

19 Панель задач Windows. Теория: Назначение Панели задач Windows, при-

емы работы с ней. 

Практика: Работа с Панелью задач Windows 

(свернуть, развернуть, закрыть окно программы). 

Перечислить, какие программы открыты. 

1 1 

20 Организация хранения 

данных на компьютере. 

Теория: Организация дерева папок. Подчинен-

ность. Структура хранения данных. 

Практика: Распределить и организовать папки в 

зависимости о их содержания. 

0,5 1,5 

 

21 

Использование папки 

«Мои документы». Со-

здание папки и файла. 

Теория: Назначение папки «Мои документы» Со-

здание папки и файла с помощью текстового ме-

ню. 

Практика: Создание собственной папки и файла. 

0,5 1,5 

22 Копирование файла (пап-

ки). 

Теория: Операция копирования. Порядок работы 

с дискетой. 

Практика: Копирование данных на дискету и об-

ратно. 

1 1 

23 Поиск информации на 

компьютере. 

Теория: Порядок операций поиска файлов на 

компьютере. 

Практика: Найти файлы по указанной маске. 

0,5 1,5 

24 Проверка и коррекция 

ЗУН. 

Практика: Контрольный опрос (тест). Работа над 

ошибками. 
0,5 1,5 

VI ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 9 23 

25 Структура и обработка 

текста. Приемы редакти-

рования. Мини-проект 

«Мой документ» 

Теория: Обработка текстовой информации. 

Структура текста. Приемы редактирования.  

Проект: Создание собственного документа по 

выбору. 

Практика: Обработка текстовой информации на 

бумажном носителе. 

0,5 1,5 
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26 Программы для обработ-

ки текста. Текстовой про-

цессор Word. Набор тек-

ста. 

Теория: Понятие текстового редактора. Про-

грамма Блокнот. Основные характеристики тек-

стового редактора Word. Порядок набора. 

Практика: Набор произвольного текста в Word. 

1 1 

27 Меню и инструменты 

текстового редактора. 

Теория: Основные команды меню, их назначе-

ние. Приемы работы. Инструментарий програм-

мы. Операции создания и сохранения файла. 

Практика: Набор текста с применением некото-

рых функций редактора, создание и сохранение 

файла 

1,5 2,5 
28 Создание и сохранение 

файла (документа). 

29 Обработка фрагментов 

текста. 

Теория: Открытие файла. Операция выделения, 

вставки, замены и удаления фрагментов текста. 

Проверка орфографии. 

Практика: Редактирование текста. 

1 1 

30 Проект «Мой документ» 

Набор и редактирование 

текста. 

Практика: набор и редактирование текста доку-

мента. – 2 

31 Параметры страницы. 

Операция просмотра. 

Теория: Основные операции форматирования: 

параметры страницы, выбор шрифта, выравнива-

ние текста. 

Практика: Набор и форматирование предложен-

ного текста. 

1,5 2,5 32 Форматирование текста. 

33 Проект «Мой документ». 

Форматирование текста. 

Практика: Форматирование набранного текста. 
0,5 1,5 

34 Понятие модели. Таблич-

ная модель информации. 

Вставка таблиц. 

Теория: Вставка и простое форматирование таб-

лиц. Обработка текста в таблице. 

Практика: Создание таблиц. 

1 1 

35 Вставка фигурного текста 

и рисунка. 

Теория: Операция вставки картинки из коллек-

ции MS Office. Использование объекта WordArt 

(фигурный текст) при оформлении документа. 

Практика: Мини-проект «Открытка» 

1 1 

36 Проект «Мой документ». 

Применение таблиц. 

Вставка фигурного текста 

и рисунка. 

Теория: Основы дизайна. Размещение объектов. 

Сочетание цветов. 

Практика: Применение табличной модели отра-

жения информации. Оформление заголовков с 

применением объекта WordArt. Вставка картинок. 

1 3 
37 

38 Практическое занятие: 

«Оформляем документ» 

Практика: Обучение грамотной работе с инфор-

мацией, с использованием различных информа-

ционных моделей. 

– 2 

39 Проверка и коррекция 

полученных ЗУН 

Практика: Контрольный тест. Работа над ошиб-

ками. 
– 2 

40 Проект «Мой документ». 

Завершение работы над 

проектом. 

Практика: Систематизация материала. Нумера-

ция страниц, создание оглавления. Оформление 

обложки. 

– 2 

VI

I 
ПОСТРОЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 4 8 

41 Обработка изображения 

на компьютере Графиче-

ский редактор Paint. 

Теория: Основные характеристики редактора 

«Paint».Текстовое меню программы (основные 

команды). Панель инструментов. Палитра. 

Практика: Нарисовать геометрические фигуры 

(прямоугольник, эллипс, треугольник). 

1,5 2,5 

42 Меню и инструментарий 

программы. 

43 Построение примитивных Теория: Использование панели инструментов и 1 1 
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изображений. палитры для создания изображений 

Практика: Создать простейший рисунок. 

44 Преобразование изобра-

жений. 

Теория: Изменение цвета. Операция выделения. 

Отразить/повернуть, переместить, копировать 

изображение. Удаление изображения (фрагмента). 

Практика: Создать рисунок используя основные 

операции редактирования. 

1 1 

 

45 Вставка текста в изобра-

жение 

Теория: Порядок операций при вставке текста в 

рисунок. Форматирование текста. 

Практика: Вставка заданного текста в рисунок. 

Форматирование. 

0,5 1,5 

46 Мини-проект «Дизайнер» Практика: Дизайн шаблона рисунка в графиче-

ском редакторе. Защита мини-проектов. 
– 2 

VIII ОБРАБОТКА ЗВУКА 3,5 8,5 

47 Обработка звука на ком-

пьютере. Воспроизведе-

ние звука. 

Теория: Устройства для вывода звука (колонки, 

наушники). Программное обеспечение для обра-

ботки звука. Программы-проигрыватели.  

Практика: Прослушивание звукозаписи. 

1 1 

48 Ввод звуковой информа-

ции. Стандартная про-

грамма звукозаписи. За-

пись звука. 

Теория: Микрофон как устройство ввода звуко-

вой информации. Программа «Звукозапись». Ха-

рактеристика и возможности. 

Практика: Запись звука с применение програм-

мы звукозаписи 

1 1 

49 Редактирование звуково-

го файла 

Теория: Операции редактирования музыки с 

применением программы «Звукозапись» 

Практика: Редактирование звукозаписи. 

1 1 

50 Занятие-игра «Наш хит-

парад» 

Теория: Музыкальные жанры. История музыки. 

Ноты – закодированный звук. 

Практика: Защита музыкальной композиции. За-

пись композиций с применением обработки зву-

кового файла (кэширование). 

0,5 1,5 

51 Проверка и коррекция 

полученных ЗУН 

Практика: Контрольный тест. Работа над ошиб-

ками. 
– 2 

52 Мероприятие «Дискотека 

нон-стоп» 

Цель: Воспитание музыкального вкуса. Социаль-

ная адаптация детей в среде сверстников. Культу-

ра общения. 

– 2 

IX ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 0,5 1,5 

53 Обработка числовой ин-

формации. Калькулятор 

Теория: Вычисления как один из методов обра-

ботки информации. Возможности обычного каль-

кулятора Windows Проведение расчетов с помо-

щью программы Калькулятор. 

Практика: Вычисления с применением програм-

мы Калькулятор. Тестирование.. 

0,5 1,5 

 

X АЛГОРИТМЫ И НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 7 15 

54 Исполнитель. Алгоритм. Теория: Понятие исполнителя. Алгоритм. Свой-

ства алгоритма 

Практика: Игра «Робот» 

1 1 

55 Компьютер как формаль-

ный исполнитель. Поня-

тие программы. 

Теория: Компьютер как формальный исполни-

тель. Программа – это алгоритм, записанный на 

языке исполнителя. 

0,5 1,5 
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Практика: Работа с программой «Кенгуренок» 

(Roo). 

56 Языки программирова-

ния. Язык программиро-

вания QBasic. 

Теория: Как создаются программы. Виды и 

назначение языков программирования. Язык про-

граммирования QBasic. Работа в среде QBasic. 

Практика: Знакомство со средой программиро-

вания QBasic. Примеры программирования на QB. 

Работа с программой «Кенгуренок» 

1 1 

57 Вывод текста на экран. 

Координаты текстового 

режима. 

Теория: Оператор вывода. Синтаксис команды. 

Практика: Вывод произвольного текста на экран. 0,5 1,5 

58 Реализация линейных ал-

горитмов на языке про-

граммирования. 

Теория: Понятие переменной. Запись математи-

ческого выражения. 

Практика: Решение арифметических задач. 

0,5 1,5 

59 Применение цвета при 

программировании. Ат-

рибуты цветов QB 

Теория: Палитра и атрибуты цветов QB. Опера-

тор COLOR. Использование цветов при выводе 

текста. 

Практика: Ввод текста на экран с использовани-

ем цветовой палитры QB. 

1 1 

60 Программирование гра-

фики. Графические коор-

динаты экрана. 

Теория: Графический режим экрана. Инициали-

зация графического режима. Оператор SCREEN. 

Графические координаты экрана. 

Практика: Вывод текста в графическом режиме 

различными цветами. 

0,5 1,5 

61 Рисование линий и пря-

моугольников. 

Теория: Оператор LINE. Синтаксис команды. 

Практика: Рисование линий, прямоугольников. 

Рисунок «Домик» 

1 1 

62 Рисование окружности Теория: Оператор CIRCLE. Синтаксис команды. 

Практика: Рисование окружности. 
0,5 1,5 

63 Закрашивание фона и 

окружности 

Теория: Оператор PAINT. Синтаксис команды. 

Практика: Рисование закрашенной окружности 

на фоне. «Светофор» 

0,5 1,5 

64 Тест-игра «Я художник». Практика: Создание изображения из примитивов 

(линия, прямоугольник, окружность). 
– 2 

 

XI ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРНЕТ 3 5 

65 Глобальные и локальные 

компьютерные сети. 

Теория: Понятие компьютерных сетей. История, 

технология, структура и информационные ресур-

сы Internet. Городские компьютерные сети 

Практика: Передача информации по локальной 

компьютерной сети. Знакомство с информацион-

ными ресурсами городской сети. 

1 1 

66 Основные функции брау-

зера Internet Explorer. 

Теория: Программы для работы с Интернет. Ос-

новные функции браузера Internet Explorer. 

Практика: Работа в Internet Explorer. Использо-

вание ресурсов городской сети. 

0,5 1,5 

67 Информационные услуги 

Интернет. Электронная 

почта. 

Теория: Возможности использования информа-

ционных ресурсов Интернет. Сайт. Электронная 

почта. 

Практика: Получение информации из Интерне-

та. Отправка и получение электронной почты. 

1 1 

68 Поиск информации в Ин- Теория: Поисковые страницы Интернет. Адрес 0,5 1,5 
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тернет. Поисковые стра-

ницы Интернет. 

сайта. Технология поиска. 

Практика: Поиск информации с помощью поис-

ковых страниц. 

XI

I 
ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. 1 7 

69 Резерв педагога. Практика: Практическое закрепление получен-

ных ЗУН 
– 4 

70 

71 Итоговое тестирование за 

курс обучения. 

Практика: Компьютерный тест теоретических 

знаний. Практический тест-задание. 

Торжественное вручение свидетельств.  
1 3 

72 Подведение итогов обу-

чения.  

ИТОГО 72 занятия 
47 97 

144 
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Содержание  базового курса «Пользователь персонального компьютера» 

№ 

зан. 
Наименование раздела, темы Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Т П 

I ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 2 2 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда и пожарная безопас-

ность.  

Теория: Знакомство с группой. Собеседование. 

Анкетирование. Правила внутреннего распо-

рядка и личной гигиены. Эргономика. Ин-

структаж по ОТ и ПБ. Рекомендуемая литера-

тура. 

Практика: Тест на знание основных приемов 

работы на компьютере. 

1 1 

2 История и перспективы раз-

вития ВТ Назначение и при-

менение компьютера. 

Теория: Назначение компьютера. История и 

перспективы развития ВТ. Информационное 

общество. Реализация основных информаци-

онных процессов с применением компьютер-

ной техники. Области применения компьютер-

ной техники. 

Практика: Использование в текстового (Блок-

нот), графического (Paint), музыкального ре-

дакторов и Калькулятора для обработки ин-

формации. 

1 1 

II ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 1 1 

3 Понятие информации и ин-

формационных процессов. 

Свойства информации. 

Теория: Определение информации. Поиск, от-

бор, хранение, передача, обработка информа-

ции – основные информационные процессы. 

Источник, приемник информации, канал связи. 

Поиск информации. Методы поиска информа-

ции. 

Практика: Обработка и поиск информации на 

компьютере (игровая программа) и вручную 

(сравнение). Развитие навыков работы с «мы-

шью» и клавиатурой. 

1 1 

III ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 1 1 

4 Виды информации по форме 

представления. Кодирование 

информации. Единицы изме-

рения количества информа-

ции. 

Теория: Представление информации. Знак, 

сигнал. Виды информации по форме представ-

ления: звук, текст, число, изображение. Число 

как способ представления информации о коли-

честве, времени, дате и т.п. Текстовая инфор-

мация. Смысл текста. Ключевые слова. Коди-

рование информации. Языки. Алфавиты. Коды. 

Представление информации в компьютере 

(сигнал, двоичный код). Виды информации, 

обрабатываемые компьютером. Двоичный ал-

фавит. Единицы измерения информации. Ско-

рость информационного обмена. Формула рас-

чета. 

Практика: Разгадывание кроссвордов, ребу-

сов. Игра «Секретный агент», «Взлом пароля». 

Применение компьютера для создания инфор-

мационных моделей. 

 

1 1 
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IV КОМПЬЮТЕР 7 9 

4.1 Аппаратное обеспечение компьютера 6 6 

5 Основы организации работы 

компьютера. Обработка инфор-

мации в компьютере. 

Теория: Компьютер как система, элемен-

тами которой являются устройства и про-

граммы. Понятие программы. Диалоговый 

принцип работы программ. Данные. Про-

граммируемость – основа многофункцио-

нальности компьютера Функциональная 

организация компьютера. Основные 

устройства, назначение. Принципы фон 

Неймана.  

Практика: Изучение состава системного 

блока на практике. Знакомство с про-

граммным обеспечением компьютера. 

1 1 

 Устройства ввода данных 

6 Основные и дополнительные 

устройства ввода данных. Клави-

атура. Манипулятор «мышь». 

Сканер. 

Теория: Основные устройства ввода. Кла-

виатура компьютера – устройство ввода 

символьной и управляющей информации. 

Основная и дополнительная клавиатуры, 

группы клавиш. Назначение основных 

клавиш стандартной клавиатуры. Комби-

нация клавиш. Мышь как устройство вво-

да управляющей информации. 

Дополнительные устройства ввода дан-

ных. Их назначение и основные характе-

ристики (сканер, цифровые камеры, мик-

рофон TV и FM тюнеры и т.п.). Сканер – 

устройство ввода графической информа-

ции. 

Практика: Работа на клавиатурном тре-

нажере. Работа с программой «Mouse». 

1 1 

 Устройство обработки данных 

7 Процессор. Его основные харак-

теристики. 

Теория: Назначение, основные характери-

стики (тактовая частота, разрядность). 

Марка компьютера. 

Практика: Работа с обучающими про-

граммами: клавиатурный тренажер, 

«Mouse», игровыми программами. 

1 1 

 Устройства вывода данных 

8 Основные и дополнительные 

устройства вывода. Монитор. 

Принтер. 

Теория: Основные устройства вывода: 

дисплей, принтер. Монитор как основное 

устройство отображения информации (ви-

ды, основные характеристики). Принтер 

как устройство для печати текста и изоб-

ражения на бумаге. Виды принтеров и их 

основные характеристики. Дополнитель-

ные устройства вывода:  

Практика: Работа на клавиатурном тре-

нажере. Работа с программой «Mouse». 

1 1 

 Устройства хранения данных 

9 Устройства внутренней и внеш-

ней памяти. Понятие носителя 

Теория: Виды памяти: внутренняя, внеш-

няя. Назначение и основные характеристи-
1 1 
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информации. ки внутренней (оперативной) памяти. 

Внешняя память компьютера. Основные и 

дополнительные внешние устройства ком-

пьютера для хранения информации. 

Носители информации их виды (бумага, 

магнитная лента, диски). Диски: HDD, 

съемные диски и устройства чтения/записи 

(дисководы). Логические имена дисков. 

Форматирование диска. 

Практика: Практические задания на 

определение вместимости дискет и лазер-

ных (оптических) дисков. Работа с клавиа-

турой (тренажер, игровые обучающие про-

граммы, латиница). 

10 Структура ПК. Состав системно-

го блока. Основные характери-

стики компьютера. 

Теория: Магистрально-модульный прин-

цип построения компьютера. Внутренние 

и внешние устройства. Устройство си-

стемного блока. Материнская плата. Пе-

риферийные устройства. 

Практика: Проверка знаний по пройден-

ной теме. 

1 1 

4.2 Программное обеспечение компьютера 1 3 

11 Понятие алгоритма и программы. 

Виды программного обеспечения. 

Теория: Определение алгоритма, демон-

страция на практике. Определение и 

назначение компьютерной программы. 

Виды программного обеспечения. 

Практика: Разработка собственного алго-

ритма. Работа с программой «Кенгуре-

нок». Практическое задание на определе-

ние вида программы. 

0,5 1,5 

12 Управление программой. 

Тест на усвояемость знаний. 

Теория: Программный интерфейс. Диалог 

с пользователем. Меню программы. 

Практика: Работа с программой «», тест 

по теме «Программное обеспечение ком-

пьютера» 

0,5 1,5 

V ФАЙЛ. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА ОТРАЖЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ. 

1 1 

13 Файловая система отражения и 

сохранения информации. Путь к 

файлу. 

Теория: Понятие и имя файла. Шаблоны 

имени файла. Типы файлов. Основные ха-

рактеристики файла. Определение и 

назначение папки. Присвоение имен. Де-

рево папок. 

Практика: Определить тип файлов по 

расширению. 

1 1 

 

VI ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS 7 13 

14 ОС MS DOS. Семейство 

Windows. Основные свойства. 

Загрузка Windows. 

Теория: Операционная система MS DOS. 

Структура Windows (ядро, оболочка). Се-

мейство ОС Windows (Win и Win NT). 

Свойства Windows: дружественный гра-

фический оконный интерфейс, многоза-

дачность, мультимедийные возможности, 

1 1 
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работа в компьютерных сетях, наличие 

основных приложений. 

Практика: Загрузка Windows. Знаком-

ство с составом главного меню. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

15 Меню «Пуск». Инсталляция при-

ложений Windows. Завершение 

работы в Windows. 

Теория: Структура и состав главного ме-

ню Windows. Приемы работы с ним. Вы-

бор и загрузка программ. Программа ин-

сталляции приложений Windows. После-

довательность операций завершения рабо-

ты. 

Практика: Выбор и загрузка программ. 

Инсталляция приложения Windows. За-

вершение работы. 

1 1 

16 Рабочий стол Windows. Панель 

задач. Назначение системных па-

пок. Корзина. 

Теория: Элементы рабочего стола Win-

dows. Ярлык. Значок Загрузка программ. 

Назначение Панели задач. Работа с ней. 

Назначение системных папок: Мой ком-

пьютер, Мои документы, Сетевое окруже-

ние, Корзина 

Практика: Загрузка программ с Рабочего 

стола. Работа с Панелью задач Windows. 

Создание ярлыков. 

1 1 

17 Способы управления в Windows. 

Контекстное меню. 

Теория: Приемы и способы управления 

манипулятором «мышь». Контекстное ме-

ню. Управление с клавиатуры. «Горячие» 

клавиши Windows. 

Практика: Управление с применением 

«горячих» клавиш. 

1 1 

18 Структурные элементы окна в 

Windows. Основные операции с 

окнами. 

Теория: Определение окна. Типы окон. 

Структурные элементы окна папки. 

Структурные элементы окна приложения 

Windows. Работа с диалоговыми окнами: 

назначение, выбор параметра, управление. 

Практика: Работа с различными типами 

окон. 

0,5 1,5 

19 Организация хранения данных. 

Папка Мои документы. 

Теория: Организация хранения данных. 

Папка Мои документы Основные способы 

создания файла и папки. Присвоение 

имен. 

Практика: Создание папки и файла. 

1 1 

20 Основные операции с файлами и 

папками. 

Теория: Основные операции с файлами и 

папками: создать, открыть, копировать, 

переместить, переименовать, удалить. 

Практика: Основные операции с файла-

ми и папками. 

0,5 1,5 

21 Папка Мой компьютер. Работа с 

дискетой. 

Теория: Содержание папки Мой компью-

тер.  

Практика: Смена диска. Форматирование 

дискеты. Копирование и перенос файла на 

дискету. 

 

0,5 1,5 
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22 Поиск информации на компьюте-

ре. Проводник Windows. 

Теория: Порядок операций поиска фай-

лов на компьютере. Работа с Проводни-

ком Windows. 

Практика: Найти файлы по указанной 

маске. Навигация  

0,5 1,5 

23 Проверка и коррекция получен-

ных ЗУН.  

Практика: Контрольный опрос (тест). 

Работа над ошибками. 
– 2 

VII ОСНОВЫ РАБОТЫ С ФАЙЛОВЫМ МЕНЕДЖЕРОМ FAR 4,5 7,5 

24 Понятие, виды и назначение фай-

ловых менеджеров. Файловый 

менеджер FAR. 

Теория: Понятие, виды и назначение 

файловых менеджеров. Файловый мене-

джер FAR Описание и основные приемы 

работы. «Горячие клавиши» FAR. Отли-

чие FAR от файловых менеджеров для MS 

DOS. Использование встроенной справки. 

Загрузка программ. 

Практика: Выбор панели и просмотр па-

пок и загрузка программ с помощью FAR. 

1 1 

25 Создание папки Создание, про-

смотр и редактирование тексто-

вого файла. 

Теория: Создание папки. Использование 

встроенного редактора менеджера для со-

здания, просмотра и редактирования тек-

стового файла. Основные функции про-

смотра и редактирования файла (сохра-

нить, поиск, вставка, замена, выход из ре-

жима редактирования. 

Практика: Создание папки и текстового 

файла Просмотр и редактирование тек-

стового файла 

0,5 1,5 

26 Основные операции с файлами: 

копирование, перемещение, пе-

реименование, удаление. 

Теория: Порядок действий пользователя 

при копировании, перемещении, переиме-

новании, удаления файла и папки. Работа 

с группой файлов. Операция смены диска 

в FAR 

Практика: Копирование, перемещение, 

переименование, удаление файлов. Работа 

с группой файлов и папок. Копирование 

перенос файла и папки на дискету 

0,5 1,5 

27 Операция поиска. Теория: Быстрый и расширенный поиск 

файла. Поиск папки. 

Практика: Поиск файла и папки. 

1 1 

 

28 Работа в компьютерных сетях. 

Дополнительные функции FAR. 

Теория. Основные приемы работы в сете-

вом окружении с использованием FAR. 

Дополнительные функции FAR: быстрый 

просмотр, панель информации, дерево па-

пок. Приемы работы с деревом папок 

Практика. Копирование файла и папки 

по локальной сети. Быстрый просмотр 

папки и файла, состояния диска. Работа с 

деревом папок. 

1 1 

29 Коррекция полученных ЗУН. 

Контрольный срез. 

Практика: Выполнение тестового зада-

ния. 

Теория: Работа над ошибками. 

0,5 1,5 
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VIII ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 2 2 

30 Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. 

Теория: Основные положения Закона РФ 

«О защите информации» Авторское пра-

во. Виды программ по способу распро-

странения. Способы защиты информации. 

Практика: Операции с файлами и папка-

ми в ОС Windows. 

1 1 

31 Компьютерные вирусы и методы 

защиты от них. Антивирусные 

программы. 

Теория: Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика зараже-

ния. Обзор антивирусного ПО и его срав-

нительный анализ. Антивирусная про-

грамма основные функции и приемы ра-

боты. 

Практика: Работа с антивирусной про-

граммой: поиск и лечение зараженных 

файлов. 

1 1 

IX ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФАЙЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 2 6 

32 Архивация данных. Программы-

архиваторы. 

Теория: Понятие архивации данных. Ви-

ды программ-архиваторов. Основные 

функции и приемы работы с программой-

архиватором. 

Практика: Создание архива. 

1 1 

33 Оптимизация хранения данных. 

Дефрагментация диска. 

Теория: Значение оптимизации файловой 

структуры. Программа дефрагментации 

диска. 

Практика: Дефрагментация жесткого 

диска. 

0,5 1,5 

34 Программы-утилиты. Их назна-

чение и характеристики 

Теория: Программы-утилиты. Их назна-

чение. Приемы работы с программами-

утилитами. 

Практика: Работа с программами-

утилитами. 

0,5 1,5 

35 Проверка и коррекция получен-

ных ЗУН.  

Практика: Работа с антивирусной про-

граммой, создание архивов. Использова-

ние программ–утилитов. Работа над 

ошибками. 

 

– 2 

X ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА 9 15 

36 Обработка текстовой информа-

ции. Структура текста. Приемы 

редактирования.  

Теория: Обработка текстовой информа-

ции. Структура текста: символ, слово, аб-

зац. Приемы редактирования: вставка, за-

мена, удаление символов и фрагмента 

текста. Понятие текстового редактора. 

Практика: Обработка текстовой инфор-

мации на бумажном носителе. Работа с на 

клавиатурном тренажере 

1 1 

37 Стандартные приложения Win-

dows для обработки текста.  

Теория: Основные характеристики тек-

стовых редакторов Блокнот, WordPad. Ос-

новные приемы в программе 

Практика: Набор и редактирование про-

извольного текста в текстовом редакторе 

Блокнот (Notepad).  

0,5 1,5 
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38 Пакет MS Office. Текстовой про-

цессор Word. Начало работы. 

Теория: Состав и назначение приложений 

пакета MS Office. Основные характери-

стики текстового процессора Word. Ос-

новные настройки по умолчанию: пара-

метры страницы, вид документа, шрифт. 

Набор текста: создание документа, основ-

ные приемы работы при наборе текста, 

сохранение документа (выбор папки). 

Практика: Набор произвольного текста. 

1 1 

39 Меню и инструменты текстового 

редактора. 

Теория: Основные команды меню, их 

назначение. Приемы работы. Инструмен-

тарий программы.  

Практика: Набор текста с применением 

некоторых функций редактора 

1 1 

40 Редактирование и форматирова-

ние текста. 

Теория: Операция вставки, замены и уда-

ления фрагментов текста. Проверка орфо-

графии. Основные операции форматиро-

вания: параметры страницы, выбор шриф-

та, выравнивание текста, копировать, вы-

резать, вставить. Операция выделения 

фрагмента текста. 

Практика: Редактирование и форматиро-

вание текста. 

1 1 

41 Списки. Создание нумерованных 

и маркированных списков 

Теория: Виды списков. Основные приемы 

создания нумерованных и маркированных 

списков 

Практика: Создание различных видов 

списков.. 

1 1 

42 Табличная модель информации. 

Таблицы. Создание таблиц. Ос-

новные действия с таблицами. 

Теория: Вставка и форматирование таб-

лиц. Обработка текста в таблице. 

Практика: Создание таблиц. 

1 1 

 

43 Импорт графики в текст. Объект 

WordArt. Диаграммы. 

Теория: Операция вставки изображения. 

Выбор рисунка из коллекции. Вставка ри-

сунка из файла. Рисование. Объекты 

WordArt. Построение диаграмм и графи-

ков. 

Практика: Вставка картинки, объекта 

WordArt. Построение диаграмм и графи-

ков 

1 1 

44 Мини-проект «Поздравительная 

открытка». 

Практика: Используя полученные зна-

ния, создать поздравительную открытку. 

Защита проекта. 

– 2 

45 Операция поиска в MS Word. 

Некоторые дополнительные 

функции Word. 

Теория: Использование встроенной 

функции Word [Найти и заменить] для 

поиска необходимой информации. Неко-

торые дополнительные функции редакто-

ра: вставка символов, номеров страниц, 

надписи, просмотр документа. 

Практика: Поиск нужной страницы, 

фрагмента текста по ключевому слову. 

0,5 1,5 

46 Работа с документами. Шаблон Теория: Личные и служебные документы. 1 1 
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документов. Создание шаблона документа. 

Практика: Создать шаблон документа. 

47 Проверка и коррекция получен-

ных ЗУН 

Практика: Контрольный тест. Работа над 

ошибками. 
– 2 

XI ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 3 7 

48 Обработка изображения на ком-

пьютере. Векторная и растровая 

графика. 

Теория: Построение и преобразование 

изображений на компьютере. Программ-

ное обеспечение. Понятие графического 

редактора.  

Практика: Рисование «Карандашом» в 

графическом редакторе Paint. 

1 1 

49 Построение векторных изобра-

жений в текстовом редакторе (ав-

тофигуры). 

Теория: Вставка автофигур в текст. Фор-

матирование изображения. 

Практика: Создание простейшего век-

торного изображения 

0,5 1,5 

50 Графический редактор Paint. Теория: Построение и преобразование 

изображений на компьютере. Программ-

ное обеспечение. Текстовое меню Paint 

(основные команды). Панель инструмен-

тов. Палитра. Использование панели ин-

струментов и палитры для создания изоб-

ражений. 

Практика: Создание изображения с при-

менением всего инструментария програм-

мы. 

0,5 1,5 

 

51 Преобразование изображений. 

Вставка текста в изображение. 

Теория: Преобразование готового рисун-

ка. Изменение цвета. Операция выделения, 

копирования перемещения, удаления 

изображения. Вставка и обработка текста. 

Изменение масштаба рисунка. 

Практика: Составить рисунок из фраг-

ментов. 

1 1 

52 Проверка усвояемости знаний. 

Мини-проект «Дизайн обложки 

для CD-диска» 

Практика: Создание обложки для упаков-

ки оптического диска. – 2 

XII ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 5 7 

53 Обработка числовой информации 

в MS Excel. Окно программы. 

Теория: Электронные таблицы. Назначе-

ние и основные функции. Программа MS 

Excel. Структура электронных таблиц 

(строка, столбец, ячейка). Типы (числа, 

формулы, текст) и формат данных. 

Практика: Знакомство с основными 

функциями MS Excel 

1 1 

54 Ввод и редактирование данных. 

Ввод формул. 

Теория: Основные приемы ввода и редак-

тирования данных. Операция вставки и за-

мены Ввод формул. Относительные и аб-

солютные ссылки. Операция автозаполне-

ния. 

Практика: Расчеты с применением фор-

мул. 

1 1 

55 Форматирование таблицы. Теория: Форматирование данных ячеек. 1 1 
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Управление листами рабочей 

книги. 

Основные операции со строками и столб-

цами. Границы и заливка. Вставка рисунка. 

Основные операции с листами рабочей 

книги. 

Практика: Создание таблицы с примене-

нием формул. 

56 Функции Excel. Логические 

функции Excel. 

Теория: Основные математические и ло-

гические функции Excel. 

Практика: Расчеты с применением функ-

ций Excel. 

1 1 

57 Работа со списками Excel. По-

строение диаграмм и графиков. 

Теория: Работа со списками. Операция 

сортировки. Применение автофильтра. 

Приемы построения диаграмм и графиков 

в MS Excel. 

Практика: Создание и сортировка списка. 

Выборка данных с применением автофиль-

тра. Построение графика функции и диа-

граммы. 

0,5 1,5 

58 Задачи оптимизации в Excel. Те-

стирование. Решение задач. 

Теория: Этапы оптимизации задач для вы-

числений на компьютере. Повторение ос-

новных вопросов раздела. 

Практика: Тестирование усвояемости 

ЗУН: решение задачи с применением рас-

четов в электронной таблице. Мини-проект 

«Домовой». 

0,5 1,5 

XIII ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ. 4 8 

59 Мультимедийные возможности 

компьютера. Знакомство с Pow-

erPoint. 

Выбор тематики мультимедиа 

проекта. 

Теория: Аппаратный состав мультимедиа-

компьютера. Программное средство разра-

ботки мультимедиа проектов - PowerPoint. 

Возможности приложения. Начало работы 

с PowerPoint, различные способы создания 

слайдов. 

Практика: Создание презентации с при-

менением Мастера автосодержания. 

1 1 

60 Технология создания презента-

ций. 

Разработка структуры и дизай-

на проекта.. 

Теория: Действия со слайдами. Формати-

рование слайда. Просмотр слайдов и про-

ведение презентаций. 

Практика: Мини-проект «Моя презента-

ция». 

0,5 1,5 

61 Вставка и обработка текста слай-

да. 

Оформление текстового содер-

жания проекта. 

Теория: Операции ввода и редактирова-

ния текста. Форматирование текста. 

Практика: Работа с текстом мультимедиа 

проекта. 

0,5 1,5 

62 Работа с таблицами и графикой. 

Применение таблиц и графики в 

проекте. 

Теория: Операции вставки и форматиро-

вания таблиц, диаграмм, рисунков и гра-

фических объектов. 

Практика: Вставка таблиц и графики в 

слайд. 

1 1 

63 Специальные возможности. Ани-

мация. 

Применение анимации в проекте. 

Доводка проекта. 

Теория: Эффекты и настройка анимации. 

Применение звука и видеоклипов. 

Практика: Применение анимации в 

оформлении слайдов. 

1 1 
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64 Практическое занятие. 

Демонстрация и конкурс проек-

тов. 

Практика: Демонстрация готового муль-

тимедиа проекта. Конкурс проектов. – 2 

XIV КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 3 5 

65 Передача информации с приме-

нением компьютера. Компьютер-

ные сети. Интернет. 

Теория: Технология передачи информа-

ции по компьютерным сетям. Канал связи. 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. История, технология, структура и 

информационные ресурсы Internet. Город-

ские компьютерные сети. 

Практика: Передача информации по ло-

кальной компьютерной сети. 

1 1 

 

66 Информационные услуги Интер-

нет. Электронная почта. Игра 

«Подключение к Internet». 

Теория: Возможности использования ин-

формационных ресурсов Интернет. Сайт. 

Электронная почта. Способы подключе-

ния к Internet. 

Практика: Получение информации из 

Интернета. Отправка и получение элек-

тронной почты. Игра: Регистрация. Поня-

тие login (ник). Получение электронного 

адреса. 

1 1 

67 Основные понятия World Wide 

Web. Работа с браузером WWW 

Теория: Программы для работы с Интер-

нет. 

Практика: Работа в Internet Explorer. Зна-

комство с информационными ресурсами 

городской сети Курьер Плюс. 

0,5 1,5 

68 Поиск информации в Интернет. 

Поисковые страницы Интернет. 

Теория: Поисковые страницы Интернет. 

Адрес сайта. Технология поиска. 

Практика: Поиск информации с помо-

щью поисковых страниц. 

0,5 1,5 

XV ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 1 7 

69 Резерв педагога. Практика: Практическое закрепление по-

лученных ЗУН 
– 4 

70 

71 Конкурс «Продвинутый пользо-

ватель» 

Практика: Итоговый конкурс по итогам 

обучения: компьютерный тест по теорети-

ческим знаниям, практическое тестирова-

ние. 

Вручение свидетельств. 

1 3 72 Подведение итогов. 

ИТОГО 72 занятия 
52,5 91,5 

144 
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Содержание программы 

профильного курса «Основы программирования» 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Т П 

I ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 1,5 0,5 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда и пожарная безопас-

ность.  

Теория: Знакомство с группой. Собеседова-

ние. Анкетирование. Правила внутреннего 

распорядка и личной гигиены. Эргономика. 

Инструктаж по ОТ и ПБ. Рекомендуемая лите-

ратура. 

Практика: Тест на знание основных приемов 

работы на компьютере. 

1,5 0,5 

II РАБОТА В СРЕДЕ MS DOS 5 9 

2 Операционная система MS 

DOS. Командная строка MS 

DOS 

Теория: Понятие операционной системы. 

Назначение и состав операционной системы 

MS DOS. Диалог пользователя с DOS. Ко-

мандная строка MS DOS. Ввод и редактирова-

ние команд. Загрузка исполняемых файлов. 

Практика: Загрузка программ из командной 

строки MS DOS. 

1 1 

3 Команды для работы с фай-

лами. 

Теория: Основные команды для работы с 

файлами. Синтаксис команд. 

Практика: применение команд MS DOS для 

работы с файлами. 

0,5 1,5 

4 Команды для работы с ката-

логами. Смена диска. 

Теория: Основные команды для работы с ка-

талогам. Синтаксис команд. Смена диска. 

Практика: применение команд MS DOS для 

работы с каталогами и дисками. 

1 1 

5 Сервисные команды MS 

DOS. 

Теория: Команды для работы с устройствами 

компьютера: очистка экрана, метка диска. 

Установка и вывод текущей даты и времени. 

Практика: применение сервисных команд. 

0,5 1,5 

6 Понятие и использование 

пакетных файлов. 

Теория: Понятие и назначение пакетных фай-

лов. Приемы их создания и основные коман-

ды.  

Практика: Создание пакетного файла. 

1 1 

7 
1 1 

8 Проверка усвояемости зна-

ний. Практический тест. 

Практика: Создание пакетного файла с ис-

пользованием изученных команд MS DOS. 
– 2 

 

III ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ 41 59 

3.1 Введение в Паскаль 3 3 

9 Введение в программирование. 

Данные и система команд языка 

программирования. 

Теория: Понятие программирования. 

Языки программирования. Основные ти-

пы величин. Переменные и константы. 

Система команд языка программирова-

ния. 

Практика: Составить блок схемы ли-

нейного алгоритма, алгоритма ветвле-

ния, цикла. 

1 1 

10 Язык программирования Турбо Теория: Описание языка программиро- 1 1 
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Паскаль. Основные элементы 

языка. 

вания ТП. Зарезервированные слова и 

специальные символы языка Паскаль. 

Операторы, встроенные функции. 

Практика: Загрузка Turbo Pascal, 

набрать программу, исполняющую ли-

нейный алгоритм сложения двух целых 

чисел. 

11 Основные приемы работы в инте-

грированной среде TP. 

Теория: Основные приемы работы в ин-

тегрированной среде Турбо Паскаля 

Практика: Набрать программу, демон-

стрирующую использование цветов TP. 

1 1 

3.2 Основные элементы языка Паскаль 5 9 

12 Стандартные типы перемен-

ных языка Паскаль. Кон-

станты. 

Теория: Целый, вещественный, символьный 

и строковой типы переменных. Названия ти-

пов и диапазон значений числовых перемен-

ных. Применение констант. 

Практика: Набрать программу, демонстри-

рующую выполнение условия. 

1 1 

13 Структура программы на 

языке Паскаль. Выбор темы 

проекта. 

Теория: Структура программы на языке Пас-

каль. Раздел описаний.  

Практика: Демонстрация готовых программ 

и их исходного кода. Анализ тем проектов. 

1 1 

14 Операторы ввода и вывода. 

Операция присваивания. 

Теория: Операторы ввода, вывода. Оператор 

присваивания. Синтаксис команд. 

Практика: Создание программы с использо-

ванием операторов вывода. 

0,5 1,5 

15 Запись математических вы-

ражений. Арифметические 

операции на языке Паскаль 

Теория: Синтаксис записи математических 

выражений старшинство операций. Арифме-

тические операции целыми и дробными чис-

лами. Формат вывода на экран значений пе-

ременных вещественного типа. 

Практика: Программирование математиче-

ских выражений и арифметических операций. 

1 1 

16 Стандартные математиче-

ские функции языка Пас-

каль. 

Постановка задачи проекта и 

ее анализ. 

Теория: Встроенные математические функ-

ции для работы с целыми и вещественными 

типами числовых переменных. Применение 

их для программирования вычислений на 

языке Паскаль. 

Практика: Программирование с использова-

нием математических функций. 

1 1 

17 Программирование линей-

ных вычислений на языке 

Паскаль. 

Практика: Создание программ с применени-

ем математических функций и арифметиче-

ских операций. 

– 2 

18 Булев тип переменных. Ло-

гические операции. 

Теория: Виды булевых типов переменных. 

Логические операции. Применение логиче-

ских операций в вычислениях. 

Практика: Составить таблицу логических 

выражений. Программирование математиче-

ских выражений (повторение). 

0,5 1,5 

3.3 Структурные операторы языка Паскаль 4 6 

19 Операции отношения. Структур-

ные операторы. Оператор усло-

Теория: Операции отношения. Услов-

ный оператор. Полное и не полное ветв-
1 1 



 32 

вия. ление. Вложенный оператор. 

Практика: Программирование с приме-

нением оператора условия. 

20 Оператор выбора Теория: Оператор выбора. Синтаксис 

команды. 

Практика: Создание программы с при-

менением оператора выбора. 

0,5 1,5 

21 Операторы цикла. Теория: Цикл с параметром. Циклы с 

предусловием и постусловием. 

Практика: Программирование циклов 

на языке Паскаль. 

1 1 

22 Решение задач с применением 

структурных операторов. 

Теория: Анализ темы проекта. Коррек-

ция знаний по разделу. 

Практика: Создание программ с приме-

нением структурных операторов. 

0,5 1,5 

23 Массивы. Генератор случайных 

чисел. 

Теория: Понятие массива. Генератор 

случайных чисел. Виды числовых масси-

вов. 

Практика: Программирование матема-

тических выражений с применением ге-

нератора случайных чисел. 

1 1 

3.4 Обработка числовых массивов на языке Паскаль 3 3 

24 Одномерные числовые массивы. Теория: Понятие одномерного числово-

го массива. Описание. Способы заполне-

ния. 

Практика: Программирование одно-

мерных числовых массивов. 

1 1 

25 Двумерные числовые массивы Теория: Понятие двумерного числового 

массива. Описание. Способы заполне-

ния. 

Практика: Программирование двумер-

ных числовых массивов. 

1 1 

26 Обработка числовых массивов. 

Решение задач. 

Теория: Поиск элементов в массиве. Пе-

рестановка элементов. Сортировка мас-

сивов. 

Практика: Решение задач на обработку 

элементов числовых массивов. 

1 1 

3.5 Работа с символьными и строковыми типами данных 5,5 8,5 

27 Текстовой режим экрана. Библио-

течный модуль CRT 

Теория: Режимы экрана. Характеристи-

ка текстового режима. Основные цвета 

языка Паскаль. Понятие и назначение 

библиотечного модуля. Стандартные мо-

дули языка Паскаль. Модуль CRT. 

Практика: Программирование цвета в 

текстовом режиме (фон, текст). 

1 1 

28 Основные процедуры и функции 

модуля CRT. 

Теория: Основные процедуры и функ-

ции модуля CRT. Синтаксис команд. 

Примеры использования. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием основных процедур и функций 

модуля CRT. 

1 1 

29 Использование модуля CRT в Теория: Коррекция знаний по использо- 0,5 1,5 
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оформлении компьютерных про-

грамм 

ванию модуля CRT. 

Практика: Мини-проект «Заставка» 

30 Операции с символьными пере-

менными.  

Теория: Понятие символьной перемен-

ной. Порядок объявления. Процедуры и 

функции для работы с символьными пе-

ременными. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием процедур и функций для рабо-

ты с символьными переменными. 

0,5 1,5 

31 Использование управляющих 

символов. 

Теория: Управляющие символы языка 

Паскаль. Приемы использования. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием управляющих символов. 

1 1 

32 Операции со строками. Теория: Понятие строковой переменной. 

Порядок объявления. Основные проце-

дуры и функции для работы со строками. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием процедур и функций для рабо-

ты со строками. 

1 1 

33 Решение задач на обработку сим-

вольных и строковых перемен-

ных. 

Тория: Коррекция знаний по разделу. 

Практика: Создание программ на обра-

ботку символов и строк. Мини-проект 

«Меню программы» 

0,5 1,5 

3.6 Пользовательские подпрограммы и типы данных 6 8 

34 Подпрограммы. Пользователь-

ские функции. 

Теория: Понятие подпрограммы. Гло-

бальные и локальные переменные. Фор-

мальные и фактические параметры. По-

нятие, объявление и синтаксис функции. 

Практика: Создание программы с ис-

пользованием пользовательских функ-

ций. 

1 1 

 

35 Пользовательские процедуры. Теория: Понятие, объявление и синтак-

сис описания процедуры. 

Практика: Создание программы с ис-

пользованием пользовательских проце-

дур. 

1 1 

36 Использование процедур и функ-

ций в решении задач. 

Теория: Коррекция знаний. 

Практика: Создание программ с ис-

пользованием пользовательских проце-

дур и функций. Мини-проект «Счетная 

машинка». 

0,5 1,5 

37 Программирование библиотеч-

ных модулей. 

Теория: Понятие модуля. Назначение и 

технология создания. Примеры. 

Практика: Создание собственного мо-

дуля «Окно в псевдографике». 

1 1 

38 Пользовательский тип данных. Теория: Понятие пользовательского ти-

па данных и его применение. Синтаксис 

объявления и технология использования 

в программе. 

Практика: Использование пользова-

тельского типа данных в программе. 

1 1 
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39 Использование констант в про-

граммировании. 

Теория: Объявление констант. Исполь-

зование в программе. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием констант. 

1 1 

40 Работа над проектом Теория: Планирование этапов разработ-

ки проекта. 

Практика: Построение алгоритма про-

граммы. 

0,5 1,5 

3.7 Множества и записи 3 3 

41 Множественные типы на языке 

Паскаль. 

Теория: Понятие множества. Синтаксис 

описания и объявления. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием множеств. 

1 1 

42 Операции над множествами. Теория: Виды операций над множества-

ми. Назначение и применение в про-

граммировании. 

Практика: Программирование с исполь-

зованием различных операций над мно-

жествами. 

1 1 

43 Программирование записи –

Record 

Теория: Понятие записи. Синтаксис 

описания и объявления в программе. 

Практика: Создание программ с ис-

пользованием записей. 

1 1 

3.8 Работа с файлами 4 4 

44 Модуль DOS. Файлы. Теория: Основные процедуры и функ-

ции модуля DOS. Типы файлов.  

Практика: Анализ примеров программ с 

использованием модуля DOS. 

1 1 

45 Работа с текстовыми файлами. Теория: Основные процедуры и функ-

ции для работы с текстовыми файлами. 

Синтаксис описания и команд. 

Практика: Создание и дополнение фай-

ла, считывание из него информации. 

1 1 

 

46 Работа с файловой системой. Теория: Основные процедуры и функ-

ции для работы с файловой системой. 

Практика: Программирование операций 

с файловой системой. 

1 1 

47 Работа с датой и временем. Теория: Процедуры для работы с датой 

и временем. Синтаксис описания и объ-

явления в программе. Формат даты и 

времени. 

Практика: Программирование даты и 

времени. 

1 1 

3.9 Основы программирования графики 5,5 8,5 

48 Графические координаты. Мо-

дуль Graph. 

Теория: Графические координаты. Мо-

дуль Graph. Инициализация графическо-

го режима. Основные цвета TP. 

Практика: Набрать программу, демон-

стрирующую использование графики. 

1 1 

49 Программирование графических 

примитивов. 

Теория: Синтаксис процедур рисования 

прямой, прямоугольника и окружности. 
0,5 1,5 
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Практика: Создание изображения со-

стоящего из простых фигур (домик) 

50 Использование стандартных цве-

тов. Закрашивание геометриче-

ских фигур. 

Теория: Процедуры для установки фона, 

Стили заполнения геометрических фи-

гур. Закрашивание прямоугольника и 

окружности. 

Практика: Создание цветного изобра-

жения из простых фигур. 

1 1 

51 Работа с текстом в графическом 

режиме. 

Теория: Виды шрифтов. Ориентация и 

выравнивание текста. Стандартные сти-

ли шрифтов TP. Синтаксис команд для 

вывода текста на экран. 

Практика: Программирование вывода 

текста на экран. 

1 1 

52 Дополнительные возможности 

работы с цветом. Пиксель.  

Теория: Применение процедуры 

SetRGBPalette. Команды для работы с 

пикселями. 

Практика: Создание изображения с 

применением расширенной палитры цве-

тов. 

1 1 

53 Применение графики в оформле-

нии программ. 

Теория: Стиль Windows. Применение 

оконного интерфейса в оформлении про-

грамм. 

Практика: Создание модулей для окон-

ного интерфейса (окна, кнопки) 

0,5 1,5 

54 Программирование движения. Теория: Динамическая переменная для 

работы с памятью. Процедуры для про-

граммирования движения. 

Практика: Программирование динами-

ческих изображений. 

0,5 1,5 

 

3.10 Программирование звука 1 3 

55 Использование встроенного ди-

намика для воспроизведения зву-

ка 

Теория: Процедуры для работы со зву-

ком. Синтаксис команд. Использование 

технических возможностей компьютера. 

Практика: Программирование звучания 

встроенного динамика. 

1 1 

56 Решение задач на программиро-

вание звука 

Практика: Использование программы-

примера «Виртуальное пианино» для де-

монстрации возможностей программи-

рования звука. 

– 2 

3.11 Программирование мыши 1 3 

57 Использования «мыши» в тексто-

вом режиме. 

Теория: Применение модуля Mouse. 

Программирование мыши в текстовом 

режиме. 

Практика: Создание программы демон-

стрирующей использование мыши 

0,5 1,5 

58 Программирование мыши в гра-

фическом режиме. 

Теория: Использование модуля Mouse 

для программирования мыши в графиче-

ском режиме. 

Практика: Программирование мыши в 

графическом режиме. 

0,5 1,5 
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IV ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – 18 

59-67 Работа над программами. Практика: Доработка программ. Подго-

товка к выставке. Резерв педагога. 
– 18 

V ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 6 

68 Тестирование и отладка про-

грамм. Компиляция исполняемо-

го кода. 

Теория: Типы ошибок. Инструменты 

отладки. Компиляция исполняемого 

файла. 

Практика: Отладка программ.  

0,5 1,5 

69 Отладка собственных программ. Практика: Отладка и доработка про-

грамм. Компиляция exe-файла. 
– 2 

70 Подготовка проектов к защите. Практика: Подготовка проектов.  1 1 

71 Защита проектов. Практика: Защита проектов.  0,5 1,5 

72 Вручение свидетельств Практика: Подведение итогов обуче-

ния. Вручение свидетельств. 
2 – 

ИТОГО 72 занятия 
51,5 92,5 
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4. Методическое обеспечение программы 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого 

результата используется комплекс разнообразных методов, приѐмов, форм, 

средств обучения с учетом возрастных и психологических особенностей учащих-

ся. 

Основные методы обучения: 

– словесные (рассказ, лекция, объяснение); 

– демонстрационные; 

– практические; 

– самостоятельные работы учащихся; 

– творческие задания; 

– метод проектов. 

 Применяются методы дифференцированного подхода: на первом этапе – репро-

дуктивный метод, затем проблемный, диагностический и контрольный методы. 

 

Состав учебно-методического комплекса 
№ 

п/п 

Разделы образова-

тельной программы 
Перечень материалов 

1.  Теория информати-

ки 

Теоретический материал к занятию «История и перспективы разви-

тия ВТ. Назначение и применение компьютера». 

 

2.  Беседа «История вычислительной техники» 

3.  Конспект занятия «Понятие информации и информационных про-

цессов». 

4.  Презентация «Представление информации» 

5.  Теоретический материал «Кодирование информации» 

6.  Практическое задание «Кодирование информации» (I уровень) 

7.  Игра – занятие «Секрет» (для обучающихся II уровня). 

8.  Измерение инфор-

мации 

Презентация «Измерение информации» 

9.  Практическое задание «Перевод единиц измерения информации» 

10.  Презентация «Скорость информационного обмена». 

11.  Устройство компь-

ютера 

Презентации «Состав компьютерной системы» (I уровень) 

12.  «Системный блок и системная плата» 

13.  «Архитектура ЭВМ» 

14.  «Виды памяти компьютера» 

15.  «Внешняя память» 

16.  Программное обес-

печение 

Презентация «Программное обеспечение компьютера» 

17.  Презентация «Категории программ» 

18.  Файловая система Раздаточный материал «Понятие папки, файла. Файловая система» 

19.  Раздаточный материал «Работа с файлами и папками» 

20.  Инструкционная карта «Операции с файлами и папками» 

21.  Практическое задание «Операции с файлами и папками» (проверка 

ЗУН) 

22.  Конспект занятия «Работа с файлами и папками» 

23.  Практическое задание «Основные операции с файлами и папками» 

(III уровень) 

24.  Конспект занятия «Поиск информации на компьютере» (I уровень) 

25.  Операционная си-

стема 

Презентация «Операционная система» 
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26.  FAR-менеджер Презентация «Файловые менеджеры» 

27.  Теоретический материал «Far Manager. Основные функции» 

28.  Электронный учебник «Файловый менеджер FAR» 

29.  Практическое задание «Основные операции с файлами и папками с 

использованием FAR» 

30.  Практическое задание (проверка ЗУН) «Основные команды FAR 

менеджер» 

31.  Защита информа-

ции 

Презентация «Компьютерные вирусы» 

32.  Обработка текста Раздаточный материал «Стандартные программы общего назначе-

ния. Блокнот» 

33.  Практическое задание «Ввод, редактирование и форматирование 

текста в текстовом редакторе Блокнот» 

34.  Презентация «Представление текстовой информации в компьютере» 

35.  MS Word Раздаточный материал «Текстовый процессор Word» (теория) 

36.  Практическое задание «Набор и редактирование текста» 

37.  Инструкционная карта «Форматирование текста в MS Word» 

38.  Практическое задание «Ввод и форматирование текста» 

39.  Раздаточный материал для самостоятельной работы «Форматирова-

ние текста» (II уровень, сложный вариант) 

40.  Инструкционная карта «Алгоритм создания векторного рисунка» 

41.  Инструкционная карта «Работа с картинками MS Word» 

42.  Практическое задание «Вставка картинки в текст» 

43.  Практическое задание «Обработка текста» (проверка ЗУН) 

44.  Обработка графики Раздаточный материал «Векторная графика» (теория) 

45.   Раздаточный материал Обработка графики. Редактор «Paint» (тео-

рия) 

46.  Презентация «Программа Paint» 

47.  Презентация «Задание Paint» (проверка ЗУН) 

№ 

п/п 

Разделы образова-

тельной программы 
Дидактический материал 

48.   Практическое задание «Конструирование из мозаики в Paint» (I ур.) 

49.  Презентация «Графическая информация и компьютер» 

50.  редактор GIMP Инструкционная карта «Глобус» (анимация) 

51.  Инструкционная карта «Движущийся шар» 

52.  Обработка чисел Раздаточный материал «Использование калькулятора» (теория) 

53.   Практическое задание «Решить примеры» 

54.   Презентация «Электронные таблицы: структура, назначение и ос-

новные функции» 

55.   Раздаточный материал «Интерфейс табличного процессора» (тео-

рия) 

56.   Раздаточный материал «Построение диаграмм и графиков» 

57.   Раздаточный материал «Логические операции и условная функция». 

58.   Практическое задание «Обработка чисел в табличном процессоре» 

59.   Практическое задание «Строим диаграммы и графики» 

60.   Практическое задание «Использование функций Excel» (проверка 

ЗУН). 

61.  Мультимедиа тех-

нологии 

Раздаточный материал «Технология мультимедиа» (теория) 

62.   Презентация «Как не надо создавать презентацию» 

63.   Для самостоятельного изучения электронный учебник PowerPoint 
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(powerpoint.chm) 

64.  Internet-технологии Раздаточный материал «Передача информации. Локальные и гло-

бальные компьютерные сети» (теория II уровень) 

65.   Раздаточный материал «Аппаратно-программное обеспечение сетей. 

Адресация в Интернет» (теория II уровень) 

66.   Раздаточный материал «Услуги компьютерных сетей» (тория II уро-

вень). 

67.   Презентации: «Компьютерные сети и их назначение» 

68.   «Каналы связи и их основные характеристики» 

69.   «Информационные сервисы сети Интернет» 

70.   «Поисковые информационные системы» 

71.   «Опрос по теме: Компьютерные сети» 

72.   «Общение в Интернет» 

73.  Программирование Теоретический материал по основным вопросам курса «Основы 

программирования» (III уровень обучения) 

74.   Презентации: «Понятие, свойства и виды алгоритма» 

75.   «Введение в программирование. Лингвистическая кон-

цепция языка» 

76.   «Алфавит языка Паскаль» 

77.   «Синтаксис языка Pascal» 

78.   «Структура программы на языке Паскаль» 

79.   «Раздел описания переменных» 

80.   «Арифметические операции» 

81.   «Составной оператор и логические выражения» 

82.   «Ветвящийся (условный) алгоритм» 

83.   «Оператор выбора» 

84.   «Программирование циклических алгоритмов» 

85.   «Символьные и строковые типы данных» 

86.   «Массивы данных» 

87.   Комплект раздаточных материалов для обучающихся – 27 шт. 

88.   Инструкционная карта «Алгоритм создания программы» 

89.   Конспект занятия «Оператор присваивания. Ввод – вывод данных» 

90.   Практические задания по всему курсу обучения. 
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5. Список литературы 

 

Литература для педагога 

 

1. Информатика. Учебник. /под ред. Макаровой. – 3-е изд., перераб.– М.: Финан-

сы и статистика, 2002. 

2. Немнюгин, С. А. Turbo Pascal. / С. А. Немнюгин. – СПб.: Издательство «Пи-

тер», 2000. 

3. Пирогова,  Т. Ф. Основы языка Паскаль. Учебное пособие. / Т. Ф. Пирогова – 

Шадринск: Издательство ПО «Исеть», 2004. 

4. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для студентов высших пед.учеб. заведе-

ний /И.П. Подласый. – М.: Просвещение, 1996. – 426с.:ил. 

5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – 

М.,1998. 

6. Семакин, И. Г. Информатика. Структурированный конспект базового курса./ 

И. Г. Семакин. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. 

7. Семакин, И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Методическое пособие. 

10-11 классы / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М., Издательство «Бином. Лабо-

ратория знаний», 2010. 

8. Симанович,  С. В. Компьютер и уход за ним: практическое руководство по эф-

фективному обслуживанию компьютера. / С. В. Симанович, Г.А. Евсеев– М., 

АСТ-ПРЕСС КНИГА; Издательство «Развитие», 2004. 

 

Internet-ресурсы 

1. http://oivt.narod.ru/ 

2. http://www.websib.ru/ 

3. http://borlpasc.narod.ru 

4. http://www.infoschool.narod.ru/ 

5. http://www.informika.ru/ 

6. http://comp-science.narod.ru 

7. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

8. http://www.rusedu.info 

9. http://school-collection.edu.ru 

10. http://www.metod-kopilka.ru/ 

11. http://borlpasc.narod.ru/ 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Журин А. А. Основы работы на компьютере для школьников. / А.А. Журин, 

И.А. Мимотина. - М.: Аквариум, 1997. 

2. Кошелев, М. В. Справочник школьника по информатике. / М.В. Кошелев. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

3. Миклев, А. И. Настольная книга пользователя. /А.И. Миклев. – М.: Салон, 

1997. 

http://www.informika.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://www.rusedu.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://borlpasc.narod.ru/
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4. Попов, В. Б. Turbo Pascal для школьников. Учебное пособие.  / В.Б. Попов.  

3-е изд., доп. (ГРИФ). М.: Издательство ФиС, 2005 

5. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Учебник. 8 класс / И.Г  Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков. – М., Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 

2010. 

6. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Учебник. 9 класс / И.Г  Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.– М., Издательство «Бином. Лабора-

тория знаний», 2010. 

7. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса / И.Г. Семакин,  Л.В Шестакова, Т.Ю Шеина. – М., Издательство «Би-

ном. Лаборатория знаний», 2010. 

8. Семакин, И.Г. Информатика. Задачник-практикум: в 2 т. – Т.1 / И.Г. Семакин 

– М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2003. 

9. Семакин, И.Г. Информатика. Задачник-практикум: в 2 т. – Т.2 / И.Г. Семакин 

– М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2003. 
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 6. Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем прово-

димых занятий, оборудованы в соответствии с санитарными нормами.  

 

Перечень оборудования, материалов: 

Оборудование 

– компьютеры; 

– столы; 

– школьная доска; 

– стулья; 

– шкафы; 

– принтер 

– сканер. 

– мультимедиа проектор, экран 

Материалы 

– бумага; 

– оптические диски; 

– дискеты; 

– программное обеспечение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


