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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из 
тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к 
жизни в новом информационном обществе. 

Задача обучения компьютерной грамотности в целом – это внедрение и 
использование новых передовых информационных технологий. 

Навыки взаимодействия с компьютером должны быть у каждого 
современного ученика, в связи с распространенностью компьютерных 
технологий. 

Направленность программы научно-техническая. 
Данный курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим 

элементам компьютерной грамотности относится умение работать с 
прикладным программным обеспечением. Программа курса состоит из 
нескольких разделов, фактически продолжающих друг друга, но между тем, 
каждая является самостоятельной частью. Ученики, смогут освоить работу в 
основных прикладных программах. 

Актуальность настоящей дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы заключается в том, что интерес к изучению 
новых технологий появляется в настоящее время уже в раннем школьном 
возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система 
дополнительного образования должна решать новую проблему – помощь 
ученикам углубить свои знания, умения и навыки, а так же раскрыть их 
творческий потенциал в области информационных технологий и прикладных 
программ. 

Программа подготовки рассчитана на два года и направлена на 
учащихся возрастом от 15 до 18 лет. 

Цель программы: создать оптимальные условия для развития 
творческих способностей учащихся применять компьютерную технологию в 
разных видах представления информации (графика, текст, публикация). 

Задачи программы: 
- развивать общеучебные, коммуникативные элементы информационной 

культуры, т.е. умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, 
хранение, обработку и передачу); 

 - формировать навыки использования компьютерной техники и 
современных информационных технологий для решения учебных и 
практических задач; 

- формировать представления об информационной картине мира, о 
современных компьютерных технологиях; 
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- ознакомить учащихся с компьютером как инструментом для работы с 
информацией в современном информационном обществе; 

 - сформировать представления о преимуществах компьютерной 
обработки данных. 

Для достижения поставленных задач и целей применяется очная форма 
обучения. 

Отличительной особенностью программы, а так же особенностью 
организации образовательного процесса является раскрытие творческого 
потенциала каждого ученика и его применение для выполнения 
поставленных задач.  

Формирование информационной грамотности ученика направлено на: 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при 
изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной, учебной и познавательной деятельности. 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, 
вступающему в жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою 
деятельность, и находить информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи, и строить информационную модель исследуемого 
объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии. 

Концепция обучения ориентирована на развитие творческих 
способностей учеников и применения навыков работы в программах, 
позволяющих упростить и улучшить продуктивность работы. Сложность 
поставленной задачи определяется тем, что, с одной стороны необходимо 
стремиться к развитию мышления и творческих способностей учащихся, а с 
другой стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в 
увлекательной форме. Чтобы справиться с поставленными задачами и 
улучшить результат усвоения учащимися материала, занятия следует 
проводить как теоретические, так и практические, чтобы, приступая к 
практике учащийся был осведомлен о возможностях и разных подходах 
осуществления и выполнения задания. 

Даная программа рассчитана на изучение нескольких прикладных 
программ, поэтому для закрепления результатов пройденного и контроля их 
знаний по итогам изучения каждого раздела следует проводить практические 

4 
 



занятия на которых учащийся выполняет ряд задач самостоятельно. Исходя 
из этого можно будет оценить результат освоения учеником данного раздела. 
 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Программа рассчитана на два учебных года. Учебный год начинается  
1 сентября и оканчивается 31 мая, состоит из 36 учебных недель, у 
обучающихся первого курса составляет 162 часа, у обучающихся второго 
курса – 162 часа. В первый год обучения занятия проводятся три раза в 
неделю по одному часу, во второй год обучения – три раза в неделю по два 
часа. Во время занятий предусмотрены перемены длиной в 15 минут. 
Промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация в мае.  

 

Продолжительность первого 
учебного года 

01.09.2020 – 31.05.2021 

Продолжительность второго 
учебного года 

01.09.2021 – 31.05.2022 

Продолжительность 
образовательного процесса в год 

36 недель 

Количество часов в год 162 часа 
Продолжительность занятий 45 мин 
Периодичность занятий Среда, четверг, пятница 
Сроки проведения промежуточной 
аттестации 

Декабрь - январь 

Сроки проведения годовой 
аттестации 

Май  2021 г. 

Сроки проведения итоговой 
аттестации 

Май 2022 г. 

 

 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(2020-2021 учебный год) 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Количество часов Формы 
аттестаци

Отметк
а всего теория практика 
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и 
1 Введение. И 

безопасность 
работы за 
компьютером 

12 6 6 Устный 
опрос 

Зачет / 
незачет 

2 MicrosoftOffice 50 10 40 Устный 
опрос 

Зачет / 
незачет 

3 
MS Word 50 10 40 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

4 
MS PowerPoint 50 10 40 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

 Всего 162 36 126   
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(2021-2022 учебный год) 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Количество часов Формы 
аттестаци

и 

Отметк
а всего теория практика 

1 Введение. И 
безопасность 
работы за 
компьютером 

4 2 2 Устный 
опрос 

Зачет / 
незачет 

2 
MS Excel 50 10 40 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

3 
MS Access 50 10 40 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

4 
Интернет 50 10 40 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

5 Повторение 
пройденного 8 0 8 

Творческая 
работа 

Зачет / 
незачет 

 Всего 162 32 130   
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание программы первого года обучения 
 

1. Раздел 1 – Введение. И безопасность работы за компьютером. 
Данный раздел раскрывает тему безопасности работы за компьютером, 

а так же о здоровье учащегося, при работе с электронным оборудованием. 
2. Раздел 2 –MicrosoftOffice. 
Раздел номер два касается основных теоретических сведений, которые 

позволяют понять структуру MicrosoftOffice и ознакомится с  основными 
программами MSOffice. 
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3. Раздел 3 – MS Word. 
Один из самых объемных разделов, позволяющий изучить все 

возможность данной программы из пакета программ MicrosoftOffice. MS 
Word – это текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра 
и редактирования текстовых документов, с локальным применением 
простейших форм таблично-матричных алгоритмов. 

4. Раздел 4 – MS PowerPoint. 
MS PowerPoint — программа, которая предназначена для создания, 

редактирования и показа презентаций на ПК, проекторах и больших экранах. 
Она позволяет создавать слайды и наполнять их содержимым. Также 

можно настроить внешний вид презентации и добавить различные 
визуальные эффекты. 

Презентация, которая создана в PowerPoint, может включать в себя 
различные элементы: картинки, звуки, тексты, видео, анимацию, графики и 
ссылки на веб-страницы. 

 
Содержание программы второго года обучения 

 
1. Раздел 1 – Введение. И безопасность работы за компьютером. 
Данный раздел раскрывает тему безопасности работы за компьютером, 

а так же о здоровье учащегося, при работе с электронным оборудованием. 
2. Раздел 2 – MS Excel. 
MicrosoftOfficeExcel - это программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами, которая позволяет хранить, организовывать и 
анализировать информацию. Excel – это универсальная программа, которая 
позволяет работать с различными форматами данных.Excel  производить как 
простые, так и очень сложные расчеты, хранить данные, организовывать 
различные дневники, составлять отчеты, строить графики, диаграммы и 
многое-многое другое. 

3. Раздел 3 – MS Access. 
MS Access - реляционная система управления базами данных 

(СУБД)корпорации Microsoft. Входит в состав пакета MicrosoftOffice. Имеет 
широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 
таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 
Access можно писать приложения, работающие с базами данных. 

4. Раздел 4 – Интернет.  
Интернет — Всемирная система объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации.  В ланом разделе изучаются вопросы о 
поиске, передачи, обаботке и хранении информации. 
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5. Раздел 8 – Повторение пройденного. 
Раздел, который позволяет ученику применить свои знания по каждой 

из пройденных программ. 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данной дополнительной программы учащиеся 
должны знать: 

− роль информации в деятельности человека; 
− источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, 

Интернет, устные сообщения); 
− виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), 

свойства информации; 
− овладеть правилами поведения в компьютерном классе; 
− понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека; 
− познакомиться с основными аппаратными средствами создания и 

обработки графических и текстовых информационных объектов (мышь, 
клавиатура, монитор, принтер) и с назначением каждого из них; 

− научиться представлять информацию на экране компьютера с мощью 
клавиатуры и мыши: печатать простой текст в текстовом редакторе, 
изображать простые геометрические фигуры в цвете с помощью 
графического редактора; 

− узнать правила работы текстового редактора и освоить его 
возможности; 

− узнать правила работы графического редактора и освоить его 
возможности (освоить технологию обработки графических объектов); 

− типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов 
чувств (зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая и тактильная); 

− способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, 
обработке, хранении; 

− понятия алгоритма, исполнителя; 
− назначение основных устройств компьютера (устройства 

ввода/вывода, хранения, передачи и обработки информации); 
− этические правила и нормы, применяемые при работе с 

информацией, и правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 
Учащиеся должны уметь: 
− ориентироваться в пространственных отношениях предметов; 
− выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные  
− с анализом исходных данных; 
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− решать логические задачи; 
− осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки, научиться понимать 
«Справку» в различном ПО; 

− организовать одну и ту же информацию различными способами: в 
виде текста, рисунка, схемы, таблицы в пределах изученного материала; 

− исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 
исполнителей; 

− вводить текст, используя клавиатуру компьютера. 
− использовать информацию для построения умозаключений; 
− работать с наглядно представленными на экране информационными 

объектами, применяя мышь и клавиатуру; 
− уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 
− создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

текста и таблиц; 
− производить поиск по заданному условию; 
− готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения 

в учебной деятельности и повседневной жизни: 
− готовить сообщения с использованием различных источников 

информации: книг, прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др.; 
− применять точную и понятную инструкцию при решении учебных 

задач и в повседневной жизни; 
− придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе 

с информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 
компьютерами. 

После изучения данного перечня программ любой учащийся будет 
свободно владеть навыками работы за компьютером. Это позволит без 
особых проблем подготавливать презентации и доклады, а также выполнять 
вычисления. Данные навыки применяются в учебной деятельности и 
помогают учащимися в подготовке дополнительной работы по различным 
предметам.  

В 21 веке невозможно обойтись без компьютерных технологий и 
поэтому важно свободно владеть начальными навыками работы за 
компьютером и выполнения простейших операций по поиску, 
редактированию, обработки и хранению информации. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 К материально-техническому обеспечению реализации 
дополнительной общеразвивающей программы относится: наличие 
компьютерного класса. Каждый компьютер должен быть оснащен 
программам, входящими в пакет MicrosoftOffice. 

Количество компьютеров относительно количеству детей в группе, 
должно быть таким, чтобы максимальное число учеников за одним рабочим 
местом не превышало трех человек. 

К информационному обеспечению относится наличие интернета, хотя 
бы за одним компьютером в классе, а так же наличие доски. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Согласно учебному плану и учебно-тематическому плану формой 

аттестации учащихся является творческая работа, которая проверяет 

усвоение материала по каждому разделу, а так же позволяет развить 

творческие способности обучающихся. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

− особенности организации образовательного процесса: очное; 

− методы обучения : словесный, наглядный практический; 

− формы организации образовательного процесса: групповая; 

− формы организации учебного занятия – урок, практическое занятие; 

− педагогические технологии - технология группового обучения, 

технология, технология коллективной творческой деятельности. 
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