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Нормативная база 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

– Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования»; утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№1642 (ред. от 22.02.2021)  

– Концепцией развития дополнительного образования детей, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

– Федеральным приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 

от 30 ноября 2016г. №11);  

– Федеральным проектом «Успех каждому ребенку», утвержденным 

проектным комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол от 7 

декабря 2018г. №3);  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 (ред. от 30.09.2020);  

– Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие образования», утв. Постановлением Правительства ХМАО-

Югры от 5 октября 2018 года № 338-п (ред. от 12.02.2021 г.);  

– Паспортом национального проекта «Образование» (протокол заседания 

Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

12.12.2018 года № 38 (паспорт портфеля проектов «Образование»);   

– Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 05.07.2019 № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов 

национального проекта «Образование» (ред. от 25.12.2020 г.);  

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 
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– Концепцией системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, утвержденной приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2018 № 10-

п-1058;  

– Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2018 № 1142; 

– Постановлением администрации города Урай от 28.12.2018 № 3535 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской 

округ город Урай»;   

– Постановлением администрации города Урай от 20.12.2019 № 3089 «Об 

утверждении Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской 

округ город Урай на 2020 год»; 

– Муниципальной программой «Развитие образования и молодежной 

политики в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденной Постановлением 

администрации города Урай от 27.09.2018г. № 2502 (ред. от 21.01.2021г.); 

– Уставом учреждения.  

Реализация общеобразовательной программы, возможна с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 
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 Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования детей «Основы 

компьютерной грамотности» составлена в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 г., Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 N 1008 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

Интернет и компьютер постепенно проникает в каждую организацию, 

общественное учреждение, учебное заведение, в наши дома. Число 

пользователей Интернета в России стремительно растет, причем доля молодежи 

и совсем юной аудитории среди пользователей Всемирной паутины очень 

велика. Для многих, особенно молодых людей он становится информационной 

средой, без которой они не представляют себе жизнь. 

Цифровые технологии стали частью нашей жизни, поэтому важно уметь 

ими пользоваться с младшего возраста. Многие школьники зачастую умеют 

пользоваться только планшетом и телефоном, а как работать на персональном 

компьютере не знают. Обучение компьютерной грамотности поможет в 

дальнейшей учебе и построении карьеры. Чем раньше ребенок освоит 

современные технологии, тем легче ему будет в будущем учиться, выполнять 

домашнюю работу, находить новые хобби, интересы и, в дальнейшем, свое место 

в мире.  

Цель педагога дополнительного образования – формирование молодого 

поколения, готового жить и действовать в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий.  

Актуальность программы «Основы компьютерной грамотности» 
обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач современного 

образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего 

по своему уровню развития и образу жизни условиям современного 

компьютеризированного мира и времени цифровых технологий. Для этого 

обучающимся предлагается осваивать способы работы с информационными 

потоками – искать необходимую информацию, анализировать ее, 

преобразовывать информацию в структурированную текстовую форму, 

использования другими людьми – одно из условий образовательной 

компетенции обучающегося. Информационные технологии и глобальная 

информационная сеть Интернет дает возможность получать самую 

разнообразную актуальную информацию в широком диапазоне науки и техники.

 Программа «Основы компьютерной грамотности» направлена на 

безопасное владение компьютером, дает учащимся понимание основ работы с 

компьютерными программами, работу с Microsoft Office, браузерами и сайтами, 

полезными для жизни, открывает возможности при минимальном количестве 
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учебного времени не только изучить основные возможности работы, но и 

увидеть, как их можно использовать для решения разнообразных задач, 

максимально реализовав именно творческие способности. 

 Программа нацелена не только на освоение компьютерных основ, но и на 

тренировку логики. Ребят научат принимать эффективные решения для 

практических задач. В программе присутствуют элементы, позволяющие 

привлечь детей к здоровому образу жизни. 

Цель программы: формирование базовых знаний при работе на 

компьютере и обучение эффективному использованию компьютерной техники в 

учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

Задачи программы:  
• Развивающая: познакомить учащихся с основами работы с 

компьютерными программами, развивать логическое и алгоритмическое 

мышление. 

• Обучающая: сформировать умение использовать компьютер с 

соответствующим программным обеспечением   при решении задач, 

поиске и обработке информации. 

• Воспитательная: выделение и раскрытие роли информационных 

технологий и компьютеров в развитии современного общества; привитие 

навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на 144 часа, состоит из теоретических и 

практических занятий. Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 

часа в неделю). Тематика занятий представлена в учебно-тематическом плане.  

Программа рассчитана на обучающихся 11-18 лет.  

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Форма проведения 

занятий групповая. По рекомендации «Санитарных правил и норм СанПиН 

2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не 

должна превышать для учащихся II - V классов - 15 минут;  для учащихся VI - 

VII классов - 20 минут. 

Наполняемость группы – 5 человек. 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов 

обучения. Изучение материала проходит через организацию деловых игр, 

проведение конкурсов, практикумов, дискуссий (обсуждений), предусмотрена 

защита индивидуальных тематических заданий. Занятия строятся на сочетании 

индивидуальной и групповой работы. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся; 

- технология работы с текстом;  

- игровые технологии; 
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- технология проектной деятельности; 

- здоровьесберегающих технологии  (смена видов деятельности, 

эмоциональная разрядка, построение урока в соответствии с динамикой 

внимания, учитывая время каждого задания). 

 

Ожидаемые результаты 

Изучение безопасности в сети Интернет по данной программе 

способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- формирование представлений об информационных технологиях; 

- овладение начальными навыками компьютерной безопасности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых ситуациях; 

- воспитание правильного отношения к своему здоровью; 

- развитие исследовательских и творческих умений. 

Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации на 

интернет-сайтах;  

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, графика; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- понимание цели своих действий;  

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

- проявление познавательной и творческой инициативы;  

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

- составление текстов в устной и письменной формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

- умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  
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Предметные результаты: 
- знакомство с компьютером и основными программами, необходимыми 

для учебной деятельности; 

- формирование общего представления о компьютере; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков работы с 

информацией; 

- овладение новыми информационными технологиями; 

-  формирование представлений об использовании офисных программ; 

- развитие познавательной и творческой активности в ходе участия в 

деятельности объединения, в том числе и через участие в  различных конкурсах;  

- формирование умений и навыков самостоятельного использования 

компьютера в качестве средства для решения практических задач; 

- формирование представлений о феномене компьютерной зависимости;  

- формирование представлений о технологиях повышения безопасности 

работы в Сети; 

- формирование навыков безопасной работы в сети Интернет; 

- приобретение опыта реализации своих творческих способностей в 

Интернет-пространстве; 

- формирование навыков использования Интернет – пространства для 

интересной и успешной учебной деятельности. 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

- в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся во 

время занятий, практикумы, решение ситуационных задач, интеллектуальные 

игры, конкурсы; 

- в качестве средств итогового контроля применяется тестирование; 

- в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателем за учащимися, во время деловых игр, 

практикумов, опросов, дискуссий, подготовки к проектам. 

Мониторинг качества компетентности учащихся проводится в начале, 

середине и конце обучения.  

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: участие в олимпиадах, конкурсах на тему 

«Компьютерная грамотность», участие в конференциях, созданный проект на 

основе проведенных исследований в Интернете. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

Модуль 1. Знакомство с компьютером 16 8 8 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

История появления компьютера. 

4 2 2 

2 Устройство компьютера 4 2 2 

3 Информация 4 2 2 

4 Операционная система Microsoft Windows 4 2 2 

Модуль 2. Офисный пакет 76 34 42 

2.1.Текстовый редактор  Word 24 12 12 

5 Панель инструментов текстового редактора 

Word 

4 2 2 

6 Работа с текстом 4 2 2 

7 Форматирование текста 4 2 2 

8 Работа с таблицами в тексте 4 2 2 

9 Работа с фигурами и изображениями в 

тексте 

4 2 2 

10 Оформление документа 4 2 2 

2.2. Microsoft Excel 12 6 6 

11 Основы работы в Excel 4 2 2 

12 Создание формул. Автосумма 4 2 2 

13 Создание диаграмм 4 2 2 

2.3. Microsoft Power Point 20 8 12 

14 Основные инструменты для работы в Power 

Point 

4 2 2 

15 Оформление слайдов 4 2 2 

16 Анимация, переходы, дизайн  4 2 2 

17 Вставка изображений, видео, звука  4 2 2 

18 Создание презентации  4  4 

2.4. Графический редактор Paint 20 8 12 

19 Основные инструменты для рисования 4 2 2 

20 Рисование геометрических фигур 4 2 2 

21 Работа с изображением 4 2 2 

22 Работа с фрагментами изображения 4 2 2 

23 Создание рисунков 4  4 
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Модуль 3. Видеомонтаж 16 6 10 

24 Интерфейс программы Movavi 

Видеоредактор. Импортирование данных. 

4 2 2 

25 Инструменты для работы в Видеоредакторе 4 2 2 

26 Монтаж фильма в Видеоредакторе 4 2 2 

27 Создание собственного фильма 4  4 

Модуль 4. Язык программирования ЛогоМиры 16 6 10 

28 ЛогоМиры. Инструменты для рисования. 4 2 2 

29 ЛогоМиры. Цвета и графика 4 2 2 

30 ЛогоМиры. Оживляем картинку. 4 2 2 

31 ЛогоМиры. Создание рисунков. 4  4 

Модуль 5. Интернет 20 6 14 

32 Возможности Интернета. Структура 

глобальной сети Интернет 

4 2 2 

33 Поиск информации. Сохранение 

информации.  

4 2 2 

34 Создание и работа с почтовым ящиком 4 2 2 

35 Индивидуальное задание 4  4 

36 Итоговое занятие 4  4 

 ИТОГО 144 60 84 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. Знакомство с компьютером (16 часов) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История появления компьютера. 

(4ч) 

 

Цели и задачи курса. Правила пользования компьютером. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила работы за компьютером. История появления 

компьютера.   

Игра: «Компьютер в нашей жизни» 

 

2. Устройство компьютера (4ч) 

Основные компоненты компьютера. Дополнительные устройства ПК. 

Виды памяти. Электронные носители информации. Виды программ. 
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Практические работы: «Знакомимся с клавиатурой», «Осваиваем мышь». 

3. Информация (4ч) 

Информация. Виды информации. Представление информации в компьютере. 

Способы предоставления информации. Способы поиска информации. 

Практические работы: «Поиск информации», «Преобразование информации». 

 

4. Операционная система Microsoft Windows (4ч) 

Рабочий стол. Основные понятия (файл, папка, рабочий стол, панель задач, 

ярлык, окно).  Строение окна Windows. Единицы измерения информации.   

Программа «Проводник». Создание папок; перемещение. Удаление и 

копирование файла и группы файлов. Понятие ярлыков.  

Практические работы: «Создание папок, перемещение. Создание ярлыка на 

рабочем столе. Удаление и копирование файлов», «Работа с USB флеш-

накопителями», «Настройка мыши, клавиатуры, даты и времени, монитора».  

 

Модуль 2. Офисный пакет (76 часов) 

 

2.1.Текстовый редактор Word (24 часа) 

 

5. Панель инструментов текстового редактора Word (4ч) 

Интерфейс текстового редактора Microsoft Word. Главное меню, кнопка 

офис, строка состояния. 

Практические работы: «Панель инструментов», «Создание, сохранение и 

открытие документа» 

 

6. Работа с текстом (4ч) 

Режимы работы с документом. Изменение масштаба и отображение 

дополнительных элементов  документа. Выделение, выравнивание, изменения 

текста. Копирование и перемещение части  текста. Замена  текста другим текстом 

и удаление части текста. Сохранение документа в разных форматах. 

Практические работы: «Вводим текст», «Редактируем текст» 

 

7. Форматирование текста (4ч) 

Задание параметров шрифта и абзаца. Работа со списками. Нумерованный и  

маркированный список. Работа со списками. Многоуровневый список. 

Работа со стилями. Применение имеющихся стилей. Создание, изменение и 

удаление стиля. Тема документа. 

Практические работы: «Работаем с фрагментами текста», 

«Форматируем текст» 

 

8. Работа с таблицами в тексте (4ч) 

Создание и удаление таблицы. Редактирование таблицы. Работа с данными 

таблицы. 

Практические работы: «Составляем школьное расписание» 
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9. Работа с фигурами и изображениями в тексте (4ч) 

Основы работы с фигурами и изображениями.  Работа с палитрами. 

Практические работы: «Создание рамки и фона», «Вставка рисунков, 

фигур, символов и изображений». 

 

10. Оформление документа (4ч) 

Работа с шаблонами. Создание шаблона. Создание документа на основе 

шаблона. Параметры страницы (поля, ориентация, размер, фон, границы). 

Разрывы страницы и раздела. Нумерация строк. Колонтитулы, нумерация 

страниц, сноски. 

Практические работа: «Оформление документа». 

 

2.2. Microsoft Excel (12 часов) 

 

11.  Основы работы в Excel (4ч) 

Области применения. Формулы. Адресация. Интерфейс программы 

Ввод данных и редактирование содержимого ячеек.  Форматирование 

ячеек (границы, заливка, формат данных). Настройка параметров страницы 

Практические заняты: Ввод данных и редактирование содержимого 

ячеек.  Форматирование ячеек (границы, заливка, формат данных).  

 

12. Создание формул. Автосумма (4ч) 

Создание формул. Копирование формул. Применение автосуммы. 

Создание формул с использованием мастера функций. Работа с листами 

(вставка, переименование, удаление, перемещение, копирование). 

Практические заняты: Копирование формул. Применение автосуммы. 

Создание формул с использованием мастера функций. Работа с листами 

(вставка, переименование, удаление, перемещение, копирование). 

 

13. Создание диаграмм (4ч) 

Создание диаграмм. Виды диаграмм. 

Практическая работа: Индивидуальное задание «Создаем диаграмму» 

 

2.3. Microsoft Power Point (20 часов) 

 

14. Основные инструменты для работы в Power Point (4ч) 

Назначение программы Power Point. Презентация. Основные требования к 

презентации. Панель инструментов. 

Практическая работа: «Панель инструментов», «Создаем 

презентацию». 

 

15. Оформление слайдов (4ч) 
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Создание, добавление и удаление слайдов в презентации. Вставка текста, 

таблицы и рисунков в слайды. Оформление слайдов. Изменение 

последовательности слайдов. 

Практическая работа: Индивидуальное задание «Оформление слайдов». 

 

16. Анимация, переходы, дизайн  (4ч) 

Оформление. Дизайн. Переходы. Вставка. Анимация.  

Практические задания: вставка анимации, оформление перехожов и 

дизайна. 

 

17. Вставка изображений, видео, звука  (4ч) 

Вставка, запись изображений, аудио, видеофалов. Монтаж видео. 

Практические задания: вставка аудио и видео файла в презентацию. 

 

18. Создание презентации  (4ч) 

Практическая работа: Индивидуальное задание: создать презентацию на 

конкурс 

 

2.4. Графический редактор Paint (20 часов) 

 

19. Основные инструменты для рисования (4ч) 

Знакомство с программой Pаint. Инструменты для рисования. Рисование. 

Заливка. Выбор инструментов для рисования. 

Практическая работа: «Знакомимся с инструментами графического 

редактора» 

 

20. Рисование геометрических фигур (4ч) 

Рисование различных геометрических фигур (прямоугольник, 

параллелограмм, треугольник, окружность эллипс). Рисование различных 

линий. 

Практическая работа ««Начинаем рисовать» 

 

21. Работа с изображением (4ч) 

Вставка изображений, фотографий. Оформление текста. Копирование 

цвета. Построение и копирование закрашенных изображений  с фоном и без 

фона. 

Практическая работа: «Создаем комбинированные документы». 

 

22. Работа с фрагментами изображения (4ч) 

Работа с фрагментами изображения. Работа в Paint 3D. 

Практическая работа: «Работаем с графическими фрагментами» 

 

23. Создание рисунков (4ч) 
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Практическая работа: Индивидуальное задание «Создание макета 

приглашения на прадник» 

 

Модуль 3. Видеомонтаж (16 часов) 

24. Интерфейс программы Movavi Видеоредактор. Импортирование 

данных. (4ч) 

 

25. Инструменты для работы в Видеоредакторе (4ч) 

О программе и её возможностях. Элементы управления. Изучение 

программы и их свойств.  

Практическая работа: «Импорт изображений, видео, звука, музыки. 

 

26. Монтаж фильма в Видеоредакторе (4ч) 

Знакомство с принципом работы монтажной ленты. Знакомство с 

различными видео переходами. Ознакомление с титрами. Монтаж фильма. 

Завершение создания фильма. Создание и сохранение полученного фильма на 

компьютере. 

Практическая работа: «Монтаж фильма: изменение длительности 

показа изображений, вставка видео переходов и видеоэффектов. Вставка 

титров». 

 

27. Создание собственного фильма (4ч) 

Практическая работа: Индивидуальное задание «Создание собственного 

фильма». Демонстрация собственного продукта. Оценка фильма.  

 

Модуль 4. Язык программирования ЛогоМиры (16 часов ) 

 

28. ЛогоМиры. Инструменты для рисования. (4ч) 

Интерфейс программы.  Инструменты для рисования. 

Практическая работа: «Изучаем логомир» 

 

29. ЛогоМиры. Цвета и графика (4ч) 

Цвета и бегунки, кисти и шаблоны. Редактирование фона. Определение 

цветов - частное и общее. 

Практическая работа: «Рисуем в логомире» 

 

30. ЛогоМиры. Оживляем картинку. (4ч) 

Выделение, копирование и удаление фоновой графики. Кто такие 

черепашки? 

Практическая работа: «Живые картинки» 
 

31. ЛогоМиры. Создание рисунков. (4ч) 

Практическая работа: Индивидуальное задание: «Создаем собственные 

картинки». 
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Модуль 5. Интернет (20 часов) 

 

32. Возможности Интернета. Структура глобальной сети Интернет 

(4ч) 

История возникновения интернета.  Появление WWW.  

Практическая работа: Игра «Плюсы и минусы Интернета». 

 

33. Поиск информации. Сохранение информации.  (4ч) 

Федеральный Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" №149-ФЗ от 27 июля 2006  года (в редакции действующей с 01 февраля 

2014 года). Поисковые системы. Умение анализировать и выбирать информацию. 

Умение сохранять и скачивать информацию на компьютере. Загрузка файла с 

помощью браузера. 

Практическая работа: «Поиск информации и сохранение ее  на компьютере». 

 

34. Создание и работа с почтовым ящиком (4ч) 

Электронная почта. Создание электронной почты (написать письмо, 

прочитать письмо. 

Практическая работа: «Создание почтового ящика и работа с ним» 

 

35. Индивидуальное задание (4ч) 

Подготовка проекта на заданную тему. Индивидуальное консультирование. 

 

36. Итоговое занятие (4ч) 

 

Круглый стол: «Демонстрация самостоятельно подготовленных 

проектов».  

Выводы. Итоговое тестирование 
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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы компьютерной грамотности» 

 
№ Месяц Число Вре

мя 

про

вед

ени

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 Сентябрь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

 

4 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

История появления 

компьютера. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

2 Сентябрь 2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Устройство 

компьютера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

3 Сентябрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Информация Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

4 Сентябрь 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

5 Октябрь 1 неделя -  Теория 

Практическое 

занятие 

4 Панель 

инструментов 

текстового 

редактора Word. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

6 Октябрь 2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

4 Работа с текстом. Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

7 Октябрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Форматирование 

текста 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

Задания в 

тестовой 

форме 
8 Октябрь 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Работа с 

таблицами в 

тексте. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

9 Ноябрь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Работа с фигурами и 

изображениями в 

тексте 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

10 Ноябрь 2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Оформление 

документа 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

11 Ноябрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Основы работы в 

Excel 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

12 Ноябрь 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Создание формул. 

Автосумма 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

13 Декабрь 1 неделя -  Теория 

Практическое 

занятие 

4 Создание 

диаграмм 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

14 Декабрь 2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

4 Основные 

инструменты для 

работы в Power 

Point 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 
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15 Декабрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическо

е занятие 

4 Оформление 

слайдов 

Учебная 

аудитория, 

выход к 

аудитории 

Практичес

кое 

занятие 

16 Декабрь 4 неделя 

 

- Теория 

Практическо

е занятие 

4 

 

Анимация, 

переходы, дизайн 

Учебная 

аудитория 
Практичес

кое 

занятие 
17 Январь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Вставка 

изображений, 

видео, звука 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

18 Январь 2 неделя 

 

- Теория 

Практическо

е занятие 

4 Создание 

презентации  

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

19 Январь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическо

е занятие 

4 Основные 

инструменты для 

рисования 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

20 Январь 4 неделя - Теория 

Практическо

е занятие 

4 Рисование 

геометрических 

фигур 

Учебная 

аудитория 

Проектная 

работа 

21 Февраль 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Работа с 

изображением 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

22 Февраль 2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

4 Работа с 

фрагментами 

изображения 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

23 Февраль 3 неделя 

 

-  Практическое 

занятие 

4 Создание 

рисунков 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

Задания в 

тестовой 

форме 
24 Февраль 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Интерфейс 

программы 

Movavi 

Видеоредактор. 

Импортирование 

данных. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

25 Март 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Инструменты для 

работы в 

Видеоредакторе 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

26 Март 2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 Монтаж фильма в 

Видеоредакторе 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

27 Март 3 неделя 

 

- Практическое 

занятие 

4 Создание 

собственного 

фильма 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

28 Март 

 

4 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 ЛогоМиры. 

Инструменты для 

рисования. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

29 Апрель 1 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

4 ЛогоМиры. Цвета 

и графика 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

30 Апрель 2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

 

4 

ЛогоМиры. 

Оживляем 

картинку. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

31 Апрель 3 неделя - Практическое 

занятие 

4 ЛогоМиры. 

Создание 

рисунков. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

32 Апрель 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Возможности 

Интернета. 

Структура 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 
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глобальной сети 

Интернет 

33 Май 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Поиск 

информации. 

Сохранение 

информации. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

34 Май 2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

4 Создание и работа 

с почтовым 

ящиком 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

35 Май 3 неделя - Практическое 

занятие 

4 Индивидуальное 

задание 

Учебная 

аудитория 

Защита 

проектов 

36 Май 4 неделя 

 

- Практическое 

занятие 

4 Итоговое занятие Учебная 

аудитория 

Задания в 

тестовой 

форме 

 

 

Методическое обеспечение программы  

 

1.  Электронное  поурочное сопровождение УМК в Открытом доступе : 

ЭОР Единой коллекции к УМК И.Г. Семакина и др. «Информатика» 

для 7-9 классов на сайте http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 

2. Электронное сопровождение он-лайн практических заданий на 

портате https://learning.org 

 

3. Информатика и ИКТ. Учебник. Начальный уровень. Под ред. Проф. 

Н.В.Макаровой. СПб –ПИТЕР, 2008, 160л. 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

-  кабинет площадью не менее 4,5 кв.м на 1 ребенка; 

- школьная мебель; 

- шкафы для хранения учебной литературы и пособий; 

- доска;  

- экран; 

- компьютер; 

- ноутбуки; 

- программа Italc –ПО для управления компьютерным классом; 

- антивирус 360 Total Security; 

- защита от рекламы и родительский контроль Adruard; 

- программное обеспечение; 

- операционная система: Windows 2000 или Windows XP; 

- программа Видеоредактор Movavi Video Editor 

- колонки; 

- принтер; 

- копировальная техника; 

- канцелярские принадлежности; 

-выход в Интернет. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
https://learning.org/
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Помещение 

В соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) с 

изменениями и дополнениями 25 апреля 2007 г., 3 сентября 2010 г. 

 рекомендовано 

 

 

                                   Помещения 

 

Площади (не 

менее м2) на 

1 рабочее 

место 

На базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллических, плазменных)  

 

       4,5 м2 
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Список рекомендуемой литературы 

 

 

1. Босова  Л.  Л.      Информатика.    5–6    классы    :    методическое    посо-бие  

/  Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова.  —  2-е  изд.,  перераб.  —  М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. — 384  с. : ил. 

2. Журин А.А. «Учимся работать на компьютере» Москва 2009г. 

3. Кукушкина О.И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы, поиски, 

подходы.2009г. 

4. Куприянов Н «Рисуем на компьютере». 2010г. 

5. Курилович В. «Как изучить компьютер за 6 занятий» 2012г. 

6. Петрунина Е.Б.Лекции по информатике: Учеб.-метод. пособие.–СПб.: НИУ 

ИТМО;ИХиБТ, 2014. –105с. 

7. Босова Л.Л. Информатика 7-9 классы. Компьютерный практикум. М.: бином, 

2021 год. 

8. Иванченко Д.А. Интерпретация интернет-пространства в дискурсе 

социологии // Ученые записки Российского государственного социального 

университета. 2019. No 3 (66).  

9. Лан дэ Д.В. Основы интеграции информационных потоков: Монография. 

Киев: Инжиниринг, 2006.  

10. https://videouroki.net/video/informatika/6-class/ 

11. https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf 

12. https://books.ifmo.ru/file/pdf/1599.pdf 

 

 

 

https://videouroki.net/video/informatika/6-class/
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://books.ifmo.ru/file/pdf/1599.pdf

