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Введение 

Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь 

же стремительно, как информатика. Каждые два года происходит смена поколений аппарат-

ных и программных средств вычислительной техники. Такого развития одной отрасли исто-

рия науки и техники еще не знала. 

Фактически произошла компьютерная революция, затронувшая все сферы социаль-

ной, культурной, научной и производственной деятельности людей. Эта компьютерная рево-

люция еще не завершена и недавно вошла в очередной этап, связанный с Интернетом.  

К профессиональной деятельности уже приступило поколение молодых людей, ро-

дившихся, выросших и получивших образование в эпоху персональных компьютеров. Этому 

поколению  уже невозможно представить мир без персональных компьютеров. 

Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники, необходимо начинать 

обучение с детства и продолжать его совершенствовать в течение всей жизни. А для профес-

сионального применения вычислительной техники нужно нечто большее — личная целеуст-

ремленность и постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире информационных 

технологий. 

Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы от существую-

щих образовательных программ в том, что изучается материал, слабо представленный и не 

представленный в программе основного курса информатики, материал систематизирован, 

доступно и логично излагается, подкреплен мощным дидактическим материалом, направлен 

на практику программирования и подготовку к олимпиадам на развитие творчества и само-

стоятельности учащихся. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия 

для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматри-

вающая их дифференциацию по степени одаренности. При разработке программы основной 

упор сделан на практическую работу, с учетом индивидуальных интересов обучающихся. 

Программа позволяет обучаться учащимся с разным начальным уровнем компьютер-

ных знаний, предусматривает большой объем практической работы на компьютерах. Являясь 

дополнением к школьному курсу информатики, дает возможность получать специальные на-

выки и заниматься компьютерным творчеством.  Обучающиеся имеют возможность освоить 

поэтапно все уровни комплексной программы. 

В сегодняшнем мире невозможно себе представить современного человека, не вла-

деющего компьютером. На уроке в школе недостаточно времени, чтобы уделить внимание 

каждому ребенку и заинтересовать его, мотивировать к более глубокому изучению компью-
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тера. Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые 

выпускникам учебных заведений, становятся все более емкими. Иными словами, информа-

ционные технологии предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. 

Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непо-

средственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, 

таковым остается. Курс вносит значимый вклад в формирование информационного компо-

нента общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования.  

Педагогическая целесообразность. Комплексная образовательная программа «По-

коление.ru» состоит из  уровней. Каждый уровень представляет собой законченную структу-

ру. Последующий курс обучения рассчитан на расширение компьютерных знаний  и разви-

тие практических навыков в освоении компьютерных технологий и реализацию творческих 

способностей детей. Такая система обучения позволяет заинтересовывать учащихся  в даль-

нейшем совершенствовании своих умений и навыков. 

Цель программы:  обеспечение  необходимых  условий  личностного  развития,  про-

фессионального самоопределения,  творческого  труда  детей  и подростков,   формирования  

их  общей  культуры,   адаптации  личности  к жизни  в обществе,  организации  содержа-

тельного досуга.   

Задачи:  

Образовательные 

 

 научить создавать и обрабатывать текстовую и графическую информацию; 

 развитие коммуникативных способностей посредством изучения компьютерных тех-

нологий и сервисов сети Интернет;  

 развитие информационной культуры, выражающееся в умении получать, накапливать, 

собирать, перерабатывать и передавать информацию с помощью компьютерных тех-

нологий. 

Воспитательные 

 формирование потребности в саморазвитии;  

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие культуры общения; 

 развитие навыков сотрудничества;  

 развитие у учащихся навыков критического мышления. 

 формирование исследовательских умений, способности принимать оптимальные ре-

шения, творчески относиться к выполняемой задаче.  
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Развивающие  

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

Возрастной диапазон обучающихся: 11-18 лет. 

Сроки реализации дополнительной программы 4 года. Режим проведения занятия: 3 

раза в неделю по 1 академическому часу.  

Форма организации деятельности – групповая, индивидуальная. 

Формы контроля и диагностики результатов. 

В качестве контроля знаний применяются такие формы как теоретические опросы, со-

беседования, зачеты по темам,  которые проводятся в начале занятия и дают преподавателю 

представление о том, кто  из учащихся и в какой степени усвоил материал.  В конце каждого 

учебного полугодия проводятся зачеты, позволяющие оценивать качество обучения. Для 

контроля знаний составлен пакет компьютерных тестов и индивидуальных карточек-

заданий. Практикуется проведение мероприятий и конкурсов, с компьютерной тематикой.  

Для учащихся объединений третьего и четвертого годов обучения контроль результатов про-

водится в форме защиты итоговой творческой работы. Лучшие работы представляются на 

итоговую выставку и направляются на компьютерные фестивали. 

О результативности обучения по данной комплексной программе можно судить по 

успешному выступлению воспитанников на областных, всероссийских и международных 

компьютерных конкурсах и фестивалях, по успешному поступлению  в технические ВУЗы 

на факультеты, связанные с компьютерными технологиями. 

Организация образовательного процесса. 

Набор учащихся на каждую ступень образовательной программы производится по ре-

зультатам компьютерного тестирования и собеседования, в результате которого выявляются 

не только знания ПК, но и общий интеллектуальный и творческий уровень развития, логиче-

ское мышление, интерес. 

Обучение включает в себя как теоретические, так и практические занятия, а также 

творческие работы на компьютере, как в группе, так и индивидуально. Большое внимание 

уделяется развитию  творческого мышления, логических и математических способностей 

каждого ребенка. На занятиях применяются методы дифференцированного и развивающего 

личностно-ориентированного обучения. Учащиеся, хорошо освоившие ПК и способные к 

творческой деятельности, принимают участие в разработке проектов, различных конкурсах, 

в создании сайтов. Большое внимание уделяется индивидуальной работе с обучаемыми, “че-

ловеческий” контакт с ребенком. С помощью компьютера достигаются идеальные варианты 

индивидуального обучения, использующие визуальные и слуховые образы. 
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Каждое занятие  делится на две части: теоретическую и практическую и, для успешно 

справившихся с заданием, досуговую. На каждом теоретическом занятии дается базовая ин-

формация, затем следуют тренинги на закрепление полученных знаний, лабораторно-

практические работы с использованием компьютерной техники. В конце  занятий ученикам 

дается возможность самостоятельно позаниматься с обучающими  компьютерными про-

граммами, поработать с компьютерными тренажерами,  в сети  Internet.  После прохождения 

каждой программной темы проводиться компьютерное тестирование. 
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Учебно-тематический план программы «Поколение.ru» 

Учебный план первого года обучения 

 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Первый модуль 19 27 46 

2 Второй модуль 13 25 38 

3 Третий модуль 7 17 24 

 Всего часов 39 69 108 

 

Задачи: 

 всестороннее развитие личности ребенка; 

 развить практические навыки работы на ПК; 

 дать детям возможность проявить свои творческие наклонности, как индивидуально, 

так и в группе; 

 научить детей общению, взаимоуважению, умению принимать самостоятельные ре-

шения, проявлять взаимопомощь при работе в коллективе; 

 уметь находить необходимую информацию на ПК и в сети; 

 уметь работать с прикладными  программами-тренажерами и обучающими програм-

мами. 

 

Учебно-тематический план первого модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Введение. Структура предмета.  7 

 

11 18 

 

2 Операционная система. Файловая структура. Работа 

в системе Windows9х. 

 

8 

 

12 

 

20 

3 Файловые менеджеры. Основные операции. 4 4 

 

8 

 Итого 19 27 46 
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Содержание тем первого модуля 

Тема 1. Введение. Структура предмета.  

 Правила техники безопасности при работе с ПК. Назначение и возможности ком-

пьютера. Правила включения и выключения, начальная загрузка ПК. 

 Управление компьютером.  

 Работа с клавиатурой и манипулятором «мышь». Клавиатурные тренажеры. Обу-

чающие программы. 

 Основные устройства  ПК и их назначения.    

 Архитектура ПК. Виды памяти. Основные носители информации. Работа с диске-

тами. Работа с обучающими и развивающими программами. 

Тема 2. Операционные системы. 

 Файловая система. Структура каталогов.  

 Понятие операционной системы.  

 Операционная система Windows 9x. Основные сведения. 

 Стандартные программы. Программа «Проводник».  

 Операции с файлами и папками.  

Тема 3. Файловые менеджеры.  

Назначение и основные операции в программах - файловых менеджерах. 

 

Учебно-тематический план второго модуля 

1 Прикладные программы.  4 8 12 

2 Текстовые редакторы.  5 9 14 

3 Графические редакторы.  4 8 12 

 Итого 13 25 38 

 

Содержание тем второго модуля 

Тема 1. Прикладные программы.  

 Обзор прикладного программного обеспечения.  

 Работа с обучающими программами.  

 Компьютерные тесты.  

 Обзор компьютерных игр. 

Тема 2. Текстовые редакторы.  

 Текстовые процессоры и редакторы. 
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 Виды, назначение, возможности.  

 Изучение возможностей редактора Word Pad .  

 Корректировка текста. Создание, редактирование.  

 Форматирование документов. Вывод на печать.  

Тема 3. Графические редакторы.  

 Назначение, обзор графических редакторов.  

 Меню графического редактора Paint.  

 Основные функции и опции графического редактора: создание и корректировка 

изображения, блочные операции: копирование, повороты, удаление фрагментов 

рисунка. 

Учебно-тематический план третьего модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Компьютерные сети.  3 - 3 

 

2 Основные навыки работы в сети  Интернет.  

- 

 

13 

 

13 

3 Повторение. Обобщение. Зачет. 4 4 

 

8 

 Итого 7 17 24 

 

Содержание тем третьего модуля. 

Тема 1. Компьютерные сети.   

 Понятие компьютерной сети.  

 Виды сетей.  

Тема 2. Основные навыки работы в сети  Интернет.  

 Глобальная сеть Internet.   

Тема 3. Повторение. Обобщение. Зачет.  

Ожидаемый результат.  

После первого года обучения учащиеся должны знать: 

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК, назначение основных 

внешних и внутренних устройств компьютера, основные принципы работы на ПК с различ-

ными операционными системами и файловыми менеджерами, иметь представление об опе-

рационных системах, назначение, возможности и принцип работы текстовых и графических 

редакторов. 

Должны уметь: грамотно работать на ПК (включать и выключать его, уметь нахо-

дить выход из нестандартной ситуации), пользоваться клавиатурой и манипулятором 
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«мышь»; выполнять простейшие манипуляции с каталогами и файлами; работать с тексто-

вым редактором WordPad, обращаться с графическим редактором Paint. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Первый модуль 12 22 34 

2 Второй модуль 13 25 38 

3 Третий модуль 13 23 36 

 Всего часов 38 70 108 

 

Учебно-тематический план первого модуля 

 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Архитектура ПК 5 6 11 

2 Программное обеспечение ПК 4 10 14 

3 Файловые менеджеры 3 6 9 

 Итого 12 22 34 

 

Содержание тем первого модуля 

Тема 1. Архитектура персонального компьютера.  

 Поколения ЭВМ.  

 Состав ПК.  

 Периферийные устройства.  

 Виды памяти.  

 Работа с носителями информации.  

 Работа с обучающими программами.  

Тема 2. Программное обеспечение ПК.  

 Системное и прикладное программное обеспечение ПК. 

 Операционные системы DOS и  Windows. 
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 Особенности  файловой структуры в системе DOS и Windows.  

Тема 3. Файловые менеджеры.  

 Назначения и возможности программ.  

 Программы для работы в системе DOS и Windows.  

 Описание экрана. Работа с панелями.  

 Операции с файлами и папками.  

 Архивация.  

 

Учебно-тематический план второго модуля 

 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Пакет офисных программ MS Office.  6 14 20 

2 Графические редакторы. Браузеры изображений. 3 5 8 

3 Программы – переводчики.  Socrat. Promt. 4 6 10 

 Итого 13 25 38 

 

Содержание тем второго модуля 

Тема 1. Офисные программы.  

 Назначение пакетов офисных программ. Пакет MS Office.  

 Текстовый процессор MS Word. Меню команд и инструментов.  Блочные операции. 

Форматирование. Таблицы. Вставка объектов.  

 Электронная таблица MS Excel. Назначение, возможности. Меню команд. Созда-

ние, оформление, корректировка электронных таблиц. Формулы. Обработка таб-

личной информации. Графики и диаграммы. 

 Программа для создания презентаций MS Power Point. Создание, корректировка 

слайдов. Анимации. Творческая работа. 

Тема 2. Графические редакторы.  

 Назначение, возможности графических редакторов.  

 Редактор Paint.  Меню графических команд.   Создание и корректировка изображе-

ний.  

 Браузеры изображений. Программы Photo Editor, ACDSee. Обработка, редактиро-

вание изображений.  

Тема 3. Программы – переводчики.  
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 Компьютерный перевод. 

 Переводчики и словари.  

 Технический перевод документов программами Socrat Personal и Promt. 

 

Учебно-тематический план третьего модуля 

 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сканирование. Программа OCR ABBYY Fine 

Reader. 

6 8 14 

2 Компьютерные сети.  Internet. Электронная поч-

та. 

4 8 12 

3 Обслуживание ПК. Служебные программы. 

Утилиты. Антивирусные программы. 

2 4 6 

4 Повторение. Обобщение. Зачет. 1 3 4 

 ИТОГО: 13 23 36 

 

Содержание тем третьего модуля 

Тема 1. Сканирование  

 Сканеры. Сканирование изображений и текстов.  

 Программа OCR ABBYY Fine Reader. 

Тема 2. Компьютерные сети.  

 Компьютерные сети. Сеть Интернет. 

 Поиск информации в сети.  

 Электронная почта. 

Тема 3. Обслуживание ПК. 

 Служебные программы системы Windows. 

 Утилиты.  

 Восстановление данных. 

 Антивирусные программы. 

Тема 4. Повторение. Обобщение. Зачет  

Ожидаемый результат.  

 После второго года обучения учащиеся должны знать:  

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК; структурную схему 

ЭВМ; назначение и принцип работы основных и дополнительных устройств ПК; основные 

принципы работы на ПК с операционными системами  MS-DOS и Windows, файловыми ме-
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неджерами; офисные программы и утилиты; назначение, возможности, область применения 

и принцип работы текстовых редакторов, редакторов таблиц, графических редакторов; спо-

собы антивирусной профилактики ПК. 

Учащиеся должны уметь: грамотно работать на ПК (включать и выключать его, аде-

кватно действовать при нестандартных ситуациях, использовать различные режимы); гра-

мотно работать с файлами и каталогами в различных операционных системах; применять 

программы: Word Pad, Word, Excel, PowerPoint, графические редакторы; создавать деловую 

компьютерную графику, различные презентации; организовывать информацию на внешних 

носителях; распечатывать подготовленный материал на принтере; пользоваться сканером, 

выполнять технический компьютерный перевод текстов; находить информацию в компью-

терных сетях (как локальной сети, так и глобальной сети Internet); пользоваться сервисными 

и антивирусными программами.  
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Учебный план третьего года обучения 

 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Первый модуль 15 25 40 

2 Второй модуль 16 24 40 

3 Третий модуль 10 18 28 

 Всего часов 41 67 108 

 

 Задачи: 

 развитие информационной культуры, выражающееся в умении получать, накапливать, 

собирать, перерабатывать и передавать информацию с помощью ЭВМ; 

 всестороннее развитие личности ребенка; 

 умение применять компьютерные знания для решения практических задач; 

 дать детям возможность проявить свои творческие наклонности, как индивидуально, 

так и в группе;  

 научить детей общению, взаимоуважению, умению принимать самостоятельные ре-

шения, проявлять взаимопомощь при работе в коллективе; 

 привить учащимся желание к работе и учебе. 

 обращаться с текстовыми и графическими редакторами; 

 работать в локальной сети, в глобальной сети Internet. 

 

Учебно-тематический план первого модуля 

 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Архитектура ПК 3 5 8 

2 Программное обеспечение ПК 3 5 8 

3 Операционная система Windows 6 12 18 

4 Файловые менеджеры 3 3 6 



15 

 

 Итого 15 25 40 

Содержание тем первого модуля 

Тема 1. Архитектура персонального компьютера.  

 Поколения ЭВМ. Состав ПК.  

 Периферийные устройства.  

 Виды памяти.  

 Работа с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

 Работа с клавиатурными тренажерами. 

 Работа с носителями информации. 

Тема 2. Программное обеспечение. Файловая система ПК.  

 Понятие и виды программного обеспечения ПК.  

 Файловая система. 

 Файлы: имена, расширения, типы.  

 Работа с файлами и каталогами.  

 Особенности файловой структуры в операционной системе MS  DOS и Windows. 

Тема 3. Операционные системы.  

 Понятие,  назначение, виды операционной системы.  

 Система Windows. Основные сведения. Описание экрана (рабочий стол, панель 

задач). Стандартные программы. Проводник. 

 Основные настройки в системе.  

 Операции с файлами и папками. Поиск информации.  

Тема 4. Файловые менеджеры.   

 Работа с файлами, папками.  

 Назначение программ – файловых менеджеров (Windows и DOS - программы).  

 Описание экрана. Меню команд.  

 Основные операции с файлами и папками. 

 Архивация и распаковка.  

 

Учебно-тематический план второго модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Пакет офисных программ MS Office.  10 17 27 

2 Графические редакторы. Браузеры изображений. 4 4 8 

3 Программы – переводчики.  Socrat. Promt. 2 3 5 
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 Итого 16 24 40 

Содержание тем второго модуля 

Тема 1. Пакет офисных программ MS Office.  

 Текстовый процессор MS Word.  Меню команд. Панель инструментов. Созда-

ние редактирование, форматирование документов. Таблицы. Вставка объектов.  

 Электронные таблицы. MS Excel. Меню команд. Создание, корректировка 

электронных таблиц. Обработка табличной информации. Построение графиков 

и диаграмм. Ввод формул. Решение задач.  

 Программа для создания презентаций MS PowerPoint. Создание слайдов. Ани-

мации. Разработка презентаций.  

Тема 2. Графические редакторы.  

 Назначение, возможности графических редакторов.  

 Редактор Paint.  Меню графических команд.   Создание и корректировка изо-

бражений. Блочные операции.  

 Программа Photo Editor. Обработка изображения.  

Тема 3. Программы – переводчики.  

 Компьютерный перевод.  

 Переводчики и словари.  

 Технический перевод документов программами Socrat Personal и Promt. 

 

Учебно-тематический план третьего модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сканирование. Программа OCR ABBYY Fine 

Reader. 

3 5 8 

2 Компьютерные сети.  Internet. Электронная поч-

та. 

4 6 10 

3 Обслуживание ПК. Служебные программы. 

Утилиты. Антивирусные программы. 

2 4 6 

4 Повторение. Обобщение. Зачет. 1 3 4 

 ИТОГО: 10 18 28 

 

Содержание тем третьего модуля 

Тема 1. Сканирование.  

 Сканеры. Сканирование изображений и текстов.  

 Программа OCR ABBYY Fine Reader. 
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Тема 2. Компьютерные сети.  

 Сеть Интернет.  

 Поиск информации в сети.  

 Электронная почта. 

Тема 3. Обслуживание ПК.  

 Служебные программы системы Windows.  

 Утилиты. 

 Антивирусные программы. 

Тема 4. Повторение. Обобщение. Зачет  

Ожидаемый результат.  

После третьего года обучения учащиеся должны знать: 

Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК. Структурную схему 

ЭВМ,  назначение основных внешних и внутренних устройств компьютера, основные прин-

ципы работы на ПК в операционной системе MS  Windows. Основные внутренние и внешние 

команды операционной системы MS-DOS, назначение сервисных программ и утилитов; на-

значение, возможности, область применения текстовых  и графических редакторов, редакто-

ров электронных таблиц, программ – переводчиков. 

После третьего года обучения учащиеся должны уметь: грамотно работать на ПК 

(адекватно действовать при нестандартных ситуациях, использовать различные режимы), ра-

ботать в операционных системах MS-DOS и Windows, выполнять операции с файлами и пап-

ками в файловых менеджерах; работать с текстовыми, графическими редакторами , с элек-

тронными таблицами; создавать слайды и презентации; организовывать информацию на 

внешних носителях; распечатывать подготовленный материал на принтере; работать со ска-

нером, пользоваться возможностями компьютерных сетей (как локальной сети, так и гло-

бальной сети Internet). 
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Учебный план четвертого года обучения 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Первый модуль 19 28 47 

2 Второй модуль 8 16 24 

3 Третий модуль 12 25 37 

 Всего часов 39 69 108 

 

 Задачи: 

 развитие информационной культуры, выражающееся в умении получать, накапли-

вать, собирать, перерабатывать и передавать информацию с помощью ЭВМ; 

 развитие знаний и навыков работы с компьютером; 

 развитие навыков работы с компьютерными коммуникациями; 

 научить учащихся пользоваться различными услугами Интернет; 

 научить основам создания Web – страниц; 

 развить навыки применения офисных технологий;  

 всесторонне развитие личности ребенка; 

 научить детей общению, взаимоуважению, умению принимать самостоятельные 

решения, проявлять взаимопомощь при работе в коллективе; 

 

Учебно-тематический план первого модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

  

1 

 

Введение. Структура предмета.  

 

1 

 

1 

 

2 

2 Персональный компьютер – основной инструмент в 

новых информационных технологиях. 

 

3 

 

5 

 

8 

3 Технологии подготовки информации 

Сканирование. Компьютерный перевод. Поиск ин-

формации. Архивация.  

6 9 15 

4 Технологии обработки текстовой информации. 

Текстовые процессоры. 

4 

 

6 

 

10 

 

5 Технологии обработки графической информации. 

Графические редакторы 

5 7 12 
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 Итого 19 28 47 

Содержание тем первого модуля 

Тема 1. Введение. 

 Структура предмета.  

 Правила техники безопасности при работе с компьютером.  

 История развития информационных технологий.  

 Информация -  единицы измерения, представление, хранение, обработка и пере-

дача.                    

Тема 2. Персональный компьютер – основной инструмент в новых информационных 

технологиях.  

 Состав ПК, назначение устройств.  

 Работа с периферийными устройствами и с носителями информации.  

 Программное обеспечение ПК.  

 Операционная система.  

 Файловые менеджеры.  

Тема 3. Технологии подготовки информации  

 Сканирование.  

 Компьютерный перевод.  

 Поиск информации в ПК.  

Тема 4. Технологии обработки текстовой информации.  

 Интегрированный пакет MS Office. 

 Создание, форматирование, редактирование документов в текстовом процессо-

ре MS Word.  

 Программа PowerPoint. 

Тема 5. Технологии обработки графической информации.  

 Основные принципы обработки графических изображений. 

 Форматы графических файлов.  

 Программы для работы с графическими изображениями: MS Paint, MS  Photo 

Editor, Adobe PhotoShop.   

 Меню команд и инструменты.    

 Создание,  корректировка и редактирование  изображений.  
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Учебно-тематический план второго модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Основы компьютерных коммуникаций. 3 8 11 

2 Интернет технологии. 3 5 8 

3 Работа с сетью 2 3 5 

 Итого 8 16 24 

 

Содержание тем второго модуля 

Тема 1. Основы компьютерных коммуникаций. 

 Понятие компьютерной сети.  

 Работа с сетью. 

Тема 2. Интернет технологии.  

 Компьютерная сеть. 

 Браузер Internet Explorer. 

Тема 3. Работа с сетью  

 Поисковые системы. 

 Поиск необходимой информации в сети. 

 Электронная почта.  

 Outlook Express.  

 Бесплатные почтовые службы.  

 Общение в реальном времени.  

 Chat. ICQ. 

 

Учебно-тематический план третьего модуля 

№  

п/п 

Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Технологии разработки Web-страниц. 9 15 24 

2 Творческая работа по созданию Web-страниц. 3 7 10 

3  Защита творческих работ.  

- 

3 3 
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 Итого 12 25 37 

 

Содержание тем третьего модуля 

Тема 1. Технологии разработки Web-страниц.  

 Основные элементы языка HTML.  

 Программа Microsoft Front Page Express.  

 Назначение панелей инструментов.  

 Сохранение и загрузка документов.  

 Работа  с изображениями, таблицами, гиперссылками. 

 Создание Web-страниц. 

Тема 2. Творческая работа по созданию Web-страниц.  

Тема 3. Защита творческих работ.  

Ожидаемый результат. 

После четвертого года обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК; 

- структурную схему ЭВМ;  

- назначение основных внешних и внутренних устройств компьютера;  

- приемы работы в операционной системе Windows; 

- способы получения информации при помощи ПК,  

- структуру Интернет, способы поиска информации в Интернет; 

- офисные программы и утилиты, назначение, возможность, область применения и 

принцип работы текстовых редакторов и графических редакторов. 

 После четвертого года обучения учащиеся должны уметь: 

- уметь находить необходимую информацию на ПК; 

- пользоваться периферийными и основными устройствами ПК; 

- работать на ПК с различными  операционными системами; 

- освоить офисные технологии; 

- уметь обращаться с текстовыми и графическими редакторами; 

- создавать Web-странички; 

- создавать деловую компьютерную графику, презентации;  

- организовывать информацию на внешних носителях;  

- распечатывать подготовленный материал на принтере; 

-  работать со сканером; 
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- пользоваться возможностями компьютерных сетей (как локальной сети, так и 

глобальной сети Internet); общаться с окружающими и преподавателями на  про-

фессиональном языке. 

 

Методическое обеспечение программы 

При проведении учебных занятий по данной образовательной программе используют-

ся разнообразные формы обучения: объяснение учебного материала, демонстрация (в том 

числе с использованием обучающих и демонстрационных компьютерных программ), лекция, 

практическая работа на ЭВМ, анализ ошибок и поиск путей их устранения, лабораторная ра-

бота, практикум, самостоятельная работа, решение задач,  творческий зачет, письменная 

проверочная работа, соревнования, конкурсы.  

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный – всеми возможными средствами 

организуется осознанное восприятие учебного материала; 

 репродуктивный – здесь организуется задания на тренировку, упражнения на повто-

рение; 

 проблемное изложение – творческая деятельность невозможна без решения проблем, 

создается проблемная ситуация, раскрывается заложенное в ней противоречие, по-

казывается ход решения; 

 частично-поисковый – становится проблема (проблемная ситуация), а 

учащиеся решают ее самостоятельно или с помощью педагога. 

Компьютерные средства обучения являются интерактивными, они обладают способ-

ностью “откликаться” на действия ученика и учителя, “вступать” с ними в диалог, что и со-

ставляет главную особенность методик компьютерного обучения. При организации  образо-

вательного процесса применяются следующие принципы.  

 научность - все, что изучается должно соответствовать современному уровню науки; 

  доступность - необходимо учитывать познавательные возможности детей;  

 связь теории с практикой; 

 систематичность - связь каждого нового положения с уже известным; 

 последовательность - от известного к неизвестному, от близкого к далекому, от менее 

трудного к трудному;  

 сознательность и активность – построение деятельности учащихся так, чтобы у них ес-

тественным образом возникало стремление к определенным знаниям; 
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 наглядность – является одной из сторон организации чувственного познания ученика и  

одним из средств достижения цели обучения; 

 принцип прочности знаний - прочность обучения означает длительность сохранения в 

памяти изучаемых знаний, формируемых навыков и умений.  

 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

(введении) нового материала, закреплении, повторении; контроле знаний, умений, навыков. 

При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. 

В функции учителя компьютер выступает как: 

 источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя или 

книгу);  

 наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и теле-

коммуникации);  

 индивидуальное информационное пространство;  

 тренажер;  

 средство диагностики и контроля.  

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

 средство подготовки текстов, их хранения;  

 текстовый редактор;  

 графопостроитель, графический редактор;  

 вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в различ-

ном виде);  

 средство моделирования; 

 инструмент для поиска информации; 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 

 программировании, обучении компьютера заданным процессам;  

 создании программных продуктов;  

 применении различных информационных сред.  

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуникации с 

широкой аудиторией (компьютерные сети), телекоммуникации в Internet. 

Досуговая среда организуется с помощью: 

 игровых программ;  
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 путешествия во всемирной информационной среде - Интернет 

 компьютерных игр по сети;  

 компьютерного аудио и  видео.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной образовательной программы и  проведения учебных занятий ис-

пользуются следующие аппаратные и программные средства: 

 два оборудованных компьютерных класса. Для занятий по компьютерной графике ис-

пользуется ПК класса  не ниже Pentium IV 2400 MHz/ 2GB/250Gb. Для пропедевтиче-

ского,  базового  обучения и программирования - мультимедийные компьютеры клас-

са не ниже Pentium IV 1800MHz/2 Gb/250Gb/Sound/LAN объединенные в локальную 

сеть. Классы объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. 

 оборудование для подключения к сети Интернет  

 принтеры: струйный цветной и ч/б лазерный. 

 сканер планшетный. 

 комплекты носителей информации - дискеты.   

 раздаточный материал. 

 учебная и дополнительная литература. 

На каждом ПК установлены:  

 компьютерные обучающие, развивающие, тестовые,  игровые  программы,  кла-

виатурные тренажеры; 

 пакет офисных программ; 

 среда программирования Borland Pascal; 

 пакет сервисных программ. 

 программы растровой графики, браузеры изображений. 
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Информация в Интернет: 

 

1. http://graphics.ph.ru/ - страница по Photoshop. 

2. http://parent.fio.ru/index.php?c=1037 - Родитель.ru/Компьютер и здоровье, сайт 

Федерации Интернет Образования 

3. http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ru/Педмастерская,  сайт Автономной некоммерче-

ской организации Федерации Интернет образования 

4. http://vkids.km.ru/  - Компьютерная азбука, уроки, задачи к урокам. 

http://graphics.ph.ru/
http://parent.fio.ru/index.php?c=1037
http://vkids.km.ru/
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5. http://www.tl.ru/~gimn13/docs/ivt/inf.htm - Учебный курс информатики, Салата-

нова Н.Н., учитель информатики гимназии № 13 г. Пензы. 
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