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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

информационной среды» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам (утверждѐн приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., №196);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Актуальность программы 

В учреждении дополнительного образования образовательная деятельность должна 

быть направлена «на социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе»
1
.   

Новая Концепция развития дополнительного образования нацеливает учреждения 

дополнительного образования на «превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство»
2
.  

Вхождение человечества в эпоху информационного общества обусловило смену 

модели «образование на всю жизнь» новым подходом - «образование в течение всей 

жизни». Качественно новыми чертами, характеризующими инновационную парадигму 

образования, являются ориентация на приоритет развивающейся личности. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у обучающихся умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию. Современный человек, находясь 

в информационной среде должен обладать определѐнной информационной культурой. 

Информационная среда - совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки и передачи информации, а также социально-экономических и 

культурных условий реализации процессов информатизации. 

Информационная среда - это мир информации вокруг человека и мир его 

информационной деятельности. 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры 

человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений,  

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

                                                         
1   Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с.2 
2
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014г., № 1726-р) 



традиционных,  так и новых информационных технологий. Является важнейшим 

фактором успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности,  а также 

социальной защищенности личности в информационном обществе.
3
  

Основы информационной деятельности – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. ОИД способствуют 

формированию, современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоению знаний, умений, 

навыков необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Основы информационной деятельности – это социально-педагогическая 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Курс ОИС 

закладывает основы социально-педагогического мировоззрения. 

Основы информационной деятельности имеют очень большое и все возрастающее 

число междисциплинарных связей, на уровне понятийного аппарата и инструментария. 

Многие положения, развиваемые ОИС, рассматриваются как основа создания и 

использования коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ОИС), освоенные учащимися на 

базе ОИС способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. 

ориентированы на формирование личностных результатов. На протяжении всего периода 

существования информационной среды накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами.  

Цель программы 
 Освоение основ информационной среды, обеспечивающих доступ к 

информационным ресурсам для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

 

Задачи 

1. Развитие личностного и социокультурного смыслов усвоения знаний основ 

информационной среды. 

2. Развитие коммуникативных навыков как основы освоения информационной среды.  

3. Развитие навыков пользования персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием.  

4. Обогащение знаний, умений и навыков использования и работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

5. Изучение основ алгоритмизации как составляющей алгоритмического мышления. 

6. Изучение возможностей программирования в освоении информационной среды. 

 

Основные особенности программы 
Программа предусматривает подготовку обучающихся в области основ 

информационной среды.  В содержании курса акцент сделан на изучение 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала 

предмета. Курс ОИС  опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

                                                         
3
 Гендина, Н. И. Информационная грамотность и информационная культура личности: международный и 

российский подходы к решению проблемы [Текст] / Н. И. Гендина // Открытое образование. – 2007. –№ 5 

(64). 



обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Особенности содержания программы следующие: с одной стороны 

фундаментализация,  усиление системности  и функциональности теоретических 

знаний;  с другой  повышение внимания к прикладной стороне содержания, его 

методологической и практической направленности. Особое место отводится 

практическим занятиям, направленным на формирование профессиональной 

информационной компетентности обучающихся. Программой предполагается проведение 

практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. 

Программа вариативная так, как в рамках ее содержания можно разрабатывать 

разные учебно-тематические планы и для ее освоения возможно выстраивание 

индивидуальных программ, индивидуальных траекторий (маршрутов) обучения. 

Программа открытая, предполагает совершенствование, изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся.  

В основу представляемого  курса основ информационной среды положены такие 

принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 
звеном единой подготовки по основам информационной среды. В рамках данной 

программы продолжается осуществление дополнительного более глубокого изучения 

предмета. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучающихся). 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение практических задач: планирование деятельности, поиск нужной информации, 

инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств 

информационной деятельности, реализующих основные пользовательские 

возможности основ информационной среды. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить 

его. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике 
обучения ОИС: использование имеющегося опыта обучающихся, затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для дальнейшего 

научного обобщения. 

 Принцип развивающего обучения  обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики, но и на активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у обучающихся обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы. 

Сверхзадача программы — обеспечить вхождение обучающихся в 

информационное общество. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно значимой для учащегося. Это достигается за счет 

информационнопредметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по ОИС актуальным предметным содержанием. Только в этом случае в полной мере 

раскрывается индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются 

полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной 

работы. 

Настоящая программа рассчитана только на работу в детском объединении в 

системе дополнительного образования. 

Уровень программы: продвинутый (углубленный) 

Адресат программы 



Программа предназначена для обучающихся  16 - 17 лет.  

Численность обучающихся в группе  10-12  человек. 

Объем программы: 72  тематических часа, из них:  61 час составляет практика 11 

часов – теория.   

Срок освоения программы: 9 месяцев, 36 недель в течение календарного года с 1 

сентября по 31 мая, включая каникулярное время 

Формы обучения и виды занятий 

Обучение очное с элементами дистанционного обучения. Виды занятий: лекции, 

практические занятия, зачѐтные занятия. 

Режим занятий  
Каждая группа занимается один  раз в неделю по два часа, занятия по 45 минут. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Основы ПК 12 2 10 Зачѐт 

2.  Компьютерные сети 8 1 7 Зачѐт 

3.  Основы алгоритмизации 12 2 10 Зачѐт 

4.  Среда программирования Delphi 16 1 15 Зачѐт 

5.  Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6 1 5 Зачѐт 

6.  Системы управления базами данных 

(СУБД) 

14 4 10 Зачѐт 

7.  Итоговое повторение 4 0 4 Зачѐт 

 Итого: 72 11 61  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы ПК 12 2 10 

Цели изучения курса ОИС. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Входная диагностика.  

1 1  

Общие сведения о ПК. 1 1  

Практическая работа. Операционные системы, загрузочные 

флешки. 

2  2 

Практическая работа. Жесткие диски и программное обеспечение 

для работы с жесткими дисками. 

2  2 

Практическая работа. Оперативная память и программное 

обеспечение для работы с оперативной памятью. 

1  1 

Практическая работа. Материнские платы, блоки питания, 

видеокарты. 

1  1 

Практическая работа. Драйвера 1  1 

Практическая работа. Сетевые карты, сетевые настройки ПК. 1  1 

Практическая работа. Периферийные устройства ПК. 2  2 

2. Компьютерные сети 8 1 7 

Локально-вычислительные сети, местные сети, региональные сети. 

Виды кабеля для использования сети. 

1 1  

Практическая работа. Коммутаторы и маршрутизаторы, их 

применение. 

1  1 

Практическая работа. IP – адрес, MAC – адрес. 2  2 

Практическая работа. Модели компьютерных сетей. 2  2 

Практическая работа. Цифровой поток Е1 2  2 

3. Основы алгоритмизации 12 2 10 

Алгоритмы и исполнители 1 1  



Практическая работа. Способы записи алгоритмов 1  1 

Практическая работа. Объекты алгоритмов 1  1 

Практическая работа. Алгоритмическая конструкция «следование» 1  1 

Алгоритмическая конструкция «ветвления». Полная форма 

ветвления. 

1 1  

Практическая работа. Сокращенная форма ветвления. 1  1 

Практическая работа. Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

1  1 

Практическая работа. Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

1  1 

Практическая работа. Цикл с заданным числом повторений 1  1 

Практическая работа. Конструирование алгоритмов 1  1 

Практическая работа. Алгоритмы управления 1  1 

Практическая работа. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации» 

1  1 

4. Среда программирования Delphi 16 1 15 

Общие сведения о среде программирования Delphi 1 1  

Практическая работа. Основные элементы среды 

программирования Delphi: интерфейс, реализация, модульность, 

иерархия 

1  1 

Практическая работа. Создание приложения размещение объектов 

на форме. Задание свойств и событий компонентам 

1  1 

Практическая работа. Изменение свойств, обработка событий. 

Инспектор объектов, палитра компонентов, запуск приложения, 

сохранение приложения. 

1  1 

Практическая работа. Основные категории Delphi: свойство, 

событие, методы 

2  2 

Практическая работа. Управление компонентами при 

проектировании. Компоненты: label, edit, button. Обработка 

событий 

2  2 

Практическая работа. Форма, еѐ свойства, события, методы. 

Name, вид курсора 

2  2 

Практическая работа. Локальные и глобальные переменные в 

проекте. Описание локальных и глобальных переменных в проекте 

2  2 

Практическая работа. Создание нескольких форм. Главная форма. 

Свойства формы. 

2  2 

Практическая работа. Взаимоисключающие пункты-

переключатели. Свойства checked, RadioItem, страницы с 

закладкам. Невизуальный компонент меню 

2  2 

5. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

6 1 5 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

1 1  

Практическая работа. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

1  1 

Практическая работа. Встроенные функции. Логические функции 1  1 

Практическая работа. Сортировка и поиск данных. 1  1 

Практическая работа. Построение диаграмм и графиков. 1  1 

Практическая работа. Обобщение и систематизация основных 1  1 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

I. Основы персонального компьютера  

Инструктаж по технике безопасности. Что такое персональный компьютер. Краткая 

история развития компьютерной техники. Основы безопасности при работе с ПК 
Устройство и принцип работы персонального компьютера 
Процессор, материнская плата, видео карта, звуковая карта, жѐсткий диск, 

дисководы. Связь между ними. BIOS. Словарь SETUP. 
Разбор системного блока персонального компьютера. Просмотр и изучение 

внутренних составляющих персонального компьютера: процессор: составляющие и 

назначение, материнская плата: составляющие и назначение, жѐсткий диск: составляющие 

и назначение, оперативная память: составляющие и назначение, видео карта: 

составляющие и назначение, звуковая карта: составляющие и назначение, приводы 

сменных внешних дисков: составляющие и назначение. 
Вход в SETUP и изучение его меню, установка загрузки с флешки и диска, 

определение  установок жесткого диска, снятие защиты от вирусов, установка паролей на 

вход в BIOS и на загрузку компьютера. 
Операционные системы. Что такое операционная система. Существующие 

операционные системы, их виды. DOS.  

Практические работы: 

1. Операционные системы, загрузочные флешки. 

2. Жесткие диски и программное обеспечение для работы с жесткими дисками. 

3. Оперативная память и программное обеспечение для работы с оперативной 

памятью. 

4. Материнские платы, блоки питания, видеокарты. 

5. Драйвера 

6. Сетевые карты, сетевые настройки ПК. 

7. Периферийные устройства ПК. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять неисправности персонального компьютера; 

 анализировать устройства компьютеров и их комплектующих; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск программного обеспечения 

для устранения неисправностей; 

 анализировать и сопоставлять различное программное обеспечение. 
Практическая деятельность: 

понятий темы «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

6. Системы управления базами данных (СУБД) 14 4 10 

Организация СУБД в MS Access. Понятие объекта, свойства и 

характеристики. Создание базы данных. 

3 1 2 

Работа с объектами БД формами и запросами. 3 1 2 

Создание экранной формы: свойства, события и методы. 3 1 2 

Формирование и вывод отчетов 3 1 2 

Практическая работа. Управление приложения пользователя. 

Создание меню приложения. 

2  2 

7. Итоговое повторение 4 0 4 

Итоговая аттестация 1  1 

Комплексный Практикум/Решение тестов и написание программ 3  3 

Всего 72 11 61 



 осуществлять взаимодействие посредством программного обеспечения; 

 определять возможные неисправности комплектующих ПК; 

 проводить поиск неисправностей по средствам программного обеспечения; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) персональный компьютер с 

подключенными периферийными устройствами; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 
соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 
 

II. Компьютерные сети  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Практические работы: 

1. Коммутаторы и маршрутизаторы, их применение. 

2. IP – адрес, MAC – адрес. 

3. Модели компьютерных сетей. 

4. Цифровой поток Е1 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 
сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 
достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)комплексные информационные 
объекты в виде WEB-странички, включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 

III. Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 



Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык—формальный язык для записи алгоритмов. Программа— 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Практические работы: 

1. Способы записи алгоритмов 

2. Объекты алгоритмов 

3. Алгоритмическая конструкция «следование» 

4. Сокращенная форма ветвления. 

5. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

6. Цикл с заданным числом повторений 

7. Конструирование алгоритмов 

8. Алгоритмы управления 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации» 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 
алгоритмических конструкций и подпрограмм. 



 

IV. Среда программирования Delphi  

Среда Delphi, загрузка, интерфейс. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования, технология создания проекта на объектно-ориентированном языке. 

Типы данных, обработка. Программирование диалога. Создание кнопок управления. 

Простейший условный оператор. Оператор выбора, цикл. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

кодирование — отладка — тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Практические работы: 

1. Основные элементы среды программирования Delphi: интерфейс, реализация, 

модульность, иерархия 

2. Создание приложения размещение объектов на форме. Задание свойств и событий 

компонентам 

3. Изменение свойств, обработка событий. Инспектор объектов, палитра компонентов, 

запуск приложения, сохранение приложения. 

4. Основные категории Delphi: свойство, событие, методы 

5. Управление компонентами при проектировании. Компоненты: label, edit, button. 

Обработка событий 

6. Форма, еѐ свойства, события, методы. Name, вид курсора 

7. Локальные и глобальные переменные в проекте. Описание локальных и глобальных 

переменных в проекте 

8. Создание нескольких форм. Главная форма. Свойства формы. 

9. Взаимоисключающие пункты-переключатели. Свойства checked, RadioItem, страницы 

с закладкам. Невизуальный компонент меню 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр. 
 

V. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Практические работы: 

1. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 



2. Встроенные функции. Логические функции 

3. Сортировка и поиск данных. 

4. Построение диаграмм и графиков. 

5. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемых электронных таблиц; 

 определять условия и возможности применения электронных таблиц для решения 
типовых задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам. 

 

VI. Система управления базами данных  

В качестве базовых систем управления базами данных выбран MS Access. Выбор 

названного СУБД сделан ввиду их большой распространенности и эксплуатационных 

характеристик. Особое внимание уделяется оформлению прикладных программ 

(написание процедур, диалогового интерфейса, применение генераторов экрана, меню и 

печати) 

Практические работы: 

1. Организация СУБД в MS Access. Понятие объекта, свойства и характеристики. 

Создание базы данных. 

2. Работа с объектами БД формами и запросами. 

3. Создание экранной формы: свойства, события и методы. 

4. Формирование и вывод отчетов 

5. Управление приложения пользователя. Создание меню приложения. 

.Аналитическая деятельность: 

 способы создания баз данных; 

 возможности поиска данных в базе данных; 

 виды запросов; 

 способы создания форм для ввода данных; 

 виды отчетов. 

Практическая деятельность: 

 создавать таблицы базы данных; 

 устанавливать связи между таблицами базы данных; 

 вводить и редактировать данные в базе данных; 

 создавать запросы; 

 создавать формы для ввода и отчеты; 

 создавать меню программы. 

 

VII. Итоговое повторение 

 

Комплексный Практикум/Решение тестов и написание программ. 

Итоговая аттестация. 

  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

 расширение научного мировоззрения 

 повышение мотивации и познавательной активности 

 устойчивый познавательный интерес к работе в информационной среде  

 проявление избирательности в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 коммуникативные навыки общения в информационной среде 
Метапредметные 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
интерактивной доской; 

 выявлять неисправности персонального компьютера; 

 анализировать устройства компьютеров и их комплектующих; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск программного обеспечения 

для устранения неисправностей; 

 анализировать и сопоставлять различное программное обеспечение. 

 осуществлять взаимодействие посредством программного обеспечения; 

 определять возможные неисправности комплектующих ПК; 

 проводить поиск неисправностей по средствам программного обеспечения; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) персональный компьютер с 
подключенными периферийными устройствами; 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)комплексные информационные 

объекты в виде WEB-странички, включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 



 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр. 

 

  



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы имеются: помещения, удовлетворяющие 

требованиям к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, 

компьютеры, принтер и копировальный аппарат, электронная почта, Интернет, 

интерактивная доска, проектор, сканер, оборудование для фото и видео съемки, 

маршрутизаторы, коммутаторы, внешние накопители, сплитеры, KMV – переключатели. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги 

дополнительного образования с классическим образованием программист, учитель 

информатики. 

 

Информационное обеспечение 

Что такое драйвер? http://www.compbegin.ru/articles/view/_19 

Официальный сайт компании Microsoft  https://www.microsoft.com/ru-ru/ 

 Официальный сайт ОС UBUNTU http://ubuntu.ru/ 

ОС для детей: http://www.magicdesktop.com/ru-RU 

Бесплатные сервисы антивируса Касперский http://free.kaspersky.com/ru 

Касперский. Об угрозах: http://www.kaspersky.ru/internet-security-center 

Бесплатный сканер от EsetNOD32: https://www.esetnod32.ru/home/products/online-scanner/ 

Сайт про вирусы: http://virusezz.narod.ru/p13.html 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В середине и конце периода обучения проводится промежуточная и итоговая 

аттестация в форме зачѐта.  

При аттестации обучающихся могут быть зачтены: 

 участие в соревнованиях разных уровней (творческое объединение, городской, 
региональный, межрегиональный, всероссийский, международный);  

 достижения обучающихся, полученные ими в ходе научной деятельности при 
выполнении проектных работ (участие в научно-практических конференциях разных 

уровней).  

При этом успешность обучения определяется не местом, занятым в соревновании, а 

позитивной динамикой личных достижений, уровнем личностного развития. Уровень 

личностного развития обучающихся определяется в результате системного мониторинга 

динамики достижений обучающихся при обучении по программе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для проведения аттестации составляется вариант теста из 22 вопросов,  с 

закрытыми и открытыми заданиями. Выполнение каждого оценивается в 1-3 балла.  

Учащийся получает оценку «зачѐт - отлично», если набирает от 55 до 66 баллов, оценку 

«зачѐт-хорошо», если набирает 33-55 баллов, оценку «зачѐт-удовлетворительно», если 

набирает 22-33 баллов, оценку «не зачѐт», если набирает менее 22 баллов. Для аттестации 

обучающимся предлагаются задания разного уровня сложности, в зависимости от 

начальной подготовки. 
 

Примерные образцы заданий для аттестации обучающихся 

 

http://www.compbegin.ru/articles/view/_19
https://www.microsoft.com/ru-ru/
http://ubuntu.ru/
http://www.magicdesktop.com/ru-RU
http://free.kaspersky.com/ru
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center
https://www.esetnod32.ru/home/products/online-scanner/
http://virusezz.narod.ru/p13.html


Примеры вопросов для тестирования по MS Word  
1. Как называется указанный элемент интерфейса Word 2007?  

a) Главное меню;  

b) Кнопка «Office»;  

c) Меню «Файл»;  

d) Панель быстрого доступа.  

2. Какой командой следует воспользоваться для сохранения документа в другом формате?  

a) Отправить;  

b) Сохранить;  

c) Подготовить;  

d) Сохранить как.  

3. Укажите, на что влияет увеличение масштаба с помощью кнопки Масштаб вкладки 

Вид:  

a) увеличение размера шрифта в документе;  

b) увеличение масштаба отображения документа на экране;  

c) увеличение масштаба документа при печати;  

d) увеличение размера бумаги страницы.  

4. В какой вкладке находятся инструменты для  

изменения параметров шрифта?  

a) Рецензирование;  

b) Вид;  

c) Главная;  

d) Разметка страницы.  

5. На какой вкладке расположены настройки размера полей документа?  

a) Разметка страницы;  

b) Вид;  

c) Главная;  

d) Вставка.  

13. Каким символом обозначается конец абзаца?  

a) ;  

b) ;  

e) ¶.  

6. Какой из инструментов программы Word содержит команду Печать?  

a) кнопка Office;  

b) вкладка Главная;  

c) вкладка Вид;  

d) вкладка Разметка страницы.  

7. Выберите правильный вариант продолжения утверждения: Клавишу Enter на 

клавиатуре необходимо нажимать…..  

a) в конце абзаца;  

b) в конце строки;  

c) в конце предложения;  

d) в конце страницы.  



8. На какой вкладке находится кнопка, позволяющая располагать окна документов рядом?  

a) Разметка страницы;  

b) Вид;  

c) Главная;  

d) Вставка.  

 

9. Какое сочетание клавиш копирует выделенный фрагмент текста в буфер обмена?  

a) Ctrl+C;  

b) Ctrl+K;  

c) Alt+C;  

d) Ctrl+V.  

10. Какой из инструментов Word содержит команду, позволяющую создать новый 

документ?  

a) кнопка Office;  

b) вкладка Главная;  

c) вкладка Вид;  

d) вкладка Вставка.  

11. Какое сочетание клавиш используется для вставки разрыва страницы?  

a) Ctrl+Enter;  

b) Ctrl+Shift;  

c) Alt+Enter;  

d) Alt+Shift.  

12. На какой вкладке находятся инструменты для вставки таблицы?  

a) Главная;  

b) Рецензирование;  

c) Вставка;  

d) Разметка страницы.  

13. Документ содержит таблицу. Что нужно сделать, чтобы появились специальные 

вкладки для работы с таблицами?  

a) Изменить настройки в окне «Параметры Word»;  

b) Изменить параметры отображения во вкладке Вид;  

c) Установить курсор в любую ячейку таблицы.  

14. Что нужно сделать для удаления строки в таблице? Выберите несколько правильных 

вариантов ответа.  

a) выделить строку и нажать на клавишу Delete;  

b) выделить строку и на вкладке Главная щелкнуть на кнопке Вырезать;  

c) установить курсор в строку и нажать на клавишу Delete;  

d) выделить строку и на вкладке Макет щелкнуть по кнопке Удалить.  

15. На какой вкладке находятся команды для вставки строк или столбцов в 

существующую таблицу?  

a) Главная;  

b) Вид;  



c) Макет;  

d) Конструктор.  

16. На какой вкладке находятся команды для изменения границ таблицы? Выберите 

несколько правильных вариантов ответа.  

a) Главная;  

b) Вид;  

c) Макет;  

d) Конструктор.  

17. Каким способом можно отобразить дополнительную вкладку Формат для 

форматирования рисунка?  

a) Поставить курсор в любое место документа;  

b) Выделить графический объект;  

c) Перейти во вкладку вставка;  

d) Нажать Сtrl+F1.  

 

Примеры вопросов для тестирования по MS Excel.  
1. На какие элементы разделена Книга Excel?  

a. На Таблицы;  

b. На Закладки;  

c. На Листы  

2. Какая из представленных ниже формул позволит рассчитать сумму ячеек A1:A3?  

a. «А1+А2+А3»;  

b. =А1+А2+А3;  

c. =«А1»+«А2»+«А3»;  

d. A1+A2+A3;  

e. Никакая из вышеперечисленных  

3. Для чего используется «Закрепление областей»?  

a. Для предотвращения введения новой информации в ячейки выделенной области;  

b. Для подготовки ячеек выделенной области к использованию в сводной таблице;  

c. Для сохранения выделенной области видимой при прокрутке таблицы;  

d. Для установки выпадающего списка с возможными вариантами содержимого ячейки/  

4. Для чего предназначен буфер обмена?  

a. Позволяет вставить элементы таблиц Excel, скопированные ранее;  

b. Позволяет автоматически обмениваться данными между ячейками листа;  

c. Предназначен только для обмена данными между несколькими книгами Excel, в рамках 

одной Книги не используется.  

5. Что такое условное форматирование?  

a. Удаление содержимого ячеек, удовлетворяющих условию, поставленному 

пользователем Excel;  

b. Оформление ячеек, удовлетворяющих условию, поставленному пользователем Excel;  

c. Вставка в ячейку логической формулы расчета значения в зависимости от выполнения 

условия, поставленного пользователем Excel.  

6. Для выполнения условного форматирования необходимо воспользоваться вкладкой:  

a. «Главная»;  

b. «Вид»;  



c. «Данные».  

7. Как будет выглядеть нумерация первых трех столбцов Листа после скрытия столбца B?  

a. A,B,C;  

b. A,C,D;  

c. A,B1,C.  

8. Можно ли автоматически разделить текст, находящийся в ячейках, по столбцам?  

a. Да, для этого необходимо воспользоваться функцией «РАЗДТЕКСТ (№ ячейки, 

разделитель, № ячеек с результатом)»;  

b. Да, для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Текст по столбцам», 

расположенной на вкладке «Данные» Ленты Excel;  

c. Нет, автоматически нельзя, только вручную через копирование содержимого ячеек.  

9. На какой вкладке Ленты Excel находится доступ к функции группировки строк или 

столбцов?  

a. «Формулы»;  

b. «Данные»;  

c. «Вид».  

10. Для чего предназначена функция создания выпадающего списка?  

a. Для настройки списка функций, появляющихся при нажатии на ячейку правой кнопкой 

мыши;  

b. Для настройки списка функций, отображаемых в панели быстрого доступа;  

c. Для создания списка возможных значений, которые можно выбрать при заполнении 

ячейки.  

11. На какой вкладке находится доступ к функции подведения общих и промежуточных 

итогов?  

a. «Вставка»;  

b. «Данные»;  

c. «Вид».  

12. Что позволяет сортировка данных в Excel?  

a. Распределять ячейки таблиц по Листам;  

b. Упорядочивать ячейки в зависимости от их содержимого;  

c. В Excel не предусмотрено функции сортировки.  

13. Для чего используются фильтры в Excel?  

a. Для допуска только тех пользователей, которые авторизированы для работы с данной 

Книгой Excel;  

b. Для отображения на диаграмме только тех данных, которые удовлетворяют условию, 

установленному пользователем Excel;  

c. Для отбора только тех записей, ячейки которых удовлетворяют заданным 

пользователем условиям.  

14. Предоставляет ли Excel возможность фильтровать записи таблицы по содержимому 

нескольких столбцов?  

a. Нет, для выполнения такой операции необходимо отфильтровать записи по оному 

столбцу, а затем отобрать оставшиеся вручную;  

b. Да, данная возможность доступна только при использовании расширенного фильтра;  

c. Да, для этого достаточно воспользоваться автофильтром.  

15. Для чего предназначена функция «СРЗНАЧ»?  



a. Для помещения в ячейку среднего значения других ячеек;  

b. Для корректировки содержимого ячеек посредством усреднения их содержимого;  

c. Для расчета математического ожидания случайной величины.  

16. Для чего используются функции «МАКС» и «МИН»?  

a. Для определения наибольшей и наименьшей цифры в ячейке;  

b. Для определения наибольшего и наименьшего значения из диапазона ячеек;  

c. Для графического отображения локальных максимумов и локальных минимумов на 

графиках посредством обведения их в круг;  

17. Для чего предназначена функция «СЧЕТЕСЛИ»?  

a. Подсчитывает все ячейки, удовлетворяющие условию, заданному пользователем;  

b. Подсчитывает количество появлений символа, указанного пользователем, в ячейке или 

диапазоне ячеек;  

c. Подсчитывает количество словосочетаний, содержащих «если» в выделенном 

диапазоне ячеек.  

18. Для чего предназначены абсолютные ссылки?  

a. Для закрепления ячеек, используемых в формуле, по вертикали и горизонтали при ее 

копировании;  

b. Для установки ссылок на ячейки, содержащиеся на других Листах данной Книги или в 

других Книгах;  

c. Для установки или снятия автоматического обновления содержимого ячейки в 

зависимости от значения ячейки, на которую она ссылается.  

19. Существует ли дополнительная функция отображения связей в формуле?  

a. Нет, не существует, поскольку при редактировании ссылки на ячейки в формуле и сами 

ячейки выделяются цветом;  

b. Да, для этого необходимо построить гистограмму связей;  

c. Да, для этого достаточно воспользоваться функциями группы «Зависимости формул», 

расположенной на вкладке «Формулы» Ленты Excel.  

20. Что позволяет рассчитать функция «БС»?  

a. Будущую стоимость вклада;  

b. Денежные средства, которые необходимо положить на счет для получения в будущем 

определенной суммы денег;  

c. Расчет амортизации производственным методом.  

21. Что позволяет рассчитать функция «ПЛТ»?  

a. Ежемесячные выплаты по кредиту;  

b. Будущую стоимость вклада;  

c. Расчет балансовой стоимости основного средства.  

22. Для чего предназначена функция «ЕСЛИ»?  

a. Для выделения ячеек, удовлетворяющих условию пользователя;  

b. Для проведения условных вычислений, т.е. для присвоения ячейке разных значений в 

зависимости от результата выполнения условия, заданного пользователем;  

c. Для автоматического отображения только тех записей, ячейки которых удовлетворяют 

условию, заданному пользователем.  

23. Для чего предназначена функция «ПРОПИСН»?  

a. Для проверки правописания;  

b. Для преобразования всех букв текста в прописные;  



c. Для преобразования первой буквы каждого слова в прописную.  

24. Для чего предназначена функция «СЦЕПИТЬ»?  

a. Для объединения ячеек;  

b. Для объединения содержимого ячеек и внесения результата в другую ячейку;  

c. Для установки связки между ячейками.  

25. Какой результат получится при расчете функции «СЦЕПИТЬ (―Сидоров‖, ―Сергей‖)»?  

a. СидоровСергей;  

b. Сидоров;Сергей;  

c. Сидоров Сергей;  

d. #ИМЯ?.  

26. На какой вкладке Ленты Excel находится доступ к функции создания Диаграмм?  

a. «Диаграммы»;  

b. «Вставка»;  

c. «Данные».  

27. Как скрыть формулу в ячейке?  

a. Удалить ее;  

b. Нажать на ячейку правой кнопкой мыши и, используя меню «Формат ячейки», открыть 

закладку «Защита», установить галочку «Скрыть формулы», а затем установить защиту на 

лист;  

c. Установить защиту на лист.  

28. Возможно ли в Excel просматривать несколько книг одновременно?  

a. Нет, для этого необходимо воспользоваться стандартными средствами Windows и 

разместить два рабочих окна Excel на экране;  

b. Да, для этого необходимо нажать на кнопку группировать, расположенную в разделе 

«Структура» вкладки «Данные» Ленты Excel;  

c. Да, для этого необходимо нажать на кнопку «Упорядочить все», расположенную в 

разделе «Окно» вкладки «Вид» Ленты Excel.  
 

Примеры вопросов для тестирования по MS PowerPoint.  

1. Файл презентации Microsoft Office РowerPoint 2007 имеет расширение:  

a) *.pptx;  

b) *.docх;  

c) *.xls.  

2. Область «Заметки» нужна для:  

a) сортировки слайдов;  

b) изменения текста слайда;  

c) дополнительной информации, добавляемой докладчиком к слайду.  

3. По умолчанию текст, введенный в поле «Текст слайда» будет:  

a) нумерованным списком;  

b) текстом, выравненным по центру блока;  

c) маркированным списком.  

4. Для сохранения презентации на флэш-носителе надо нажать кнопку «Office» и выбрать 

в меню команду:  

a) сохранить;  

b) отправить;  

c) сохранить как.  

5. Для вставки автофигуры в презентацию РowerPoint используется лента инструментов:  



a) «Главная»;  

b) «Вставка»;  

c) «Дизайн».  

6. Кнопка «Упорядочить» служит для:  

a) изменения размеров автофигур;  

b) группировки и размещения автофигур на слайде;  

c) упорядочивания текста слайда.  

7. Шаблоны редактора SmartArt позволяют:  

a) только преобразовывать существующие списки в графические элементы;  

b) только вручную вносить списки в готовые макеты;  

c) преобразовывать существующие списки в графические элементы или создавать 

элементы с последующим внесением списков.  

8. Нажатие клавиши «Delete» на клавиатуре компьютера при маркировке нижнего 

элемента процесса «Восходящая стрелка» SmartArt:  

a) удалит верхний элемент;  

b) удалит оба элемента сразу;  

c) удалит нижний элемент, оставив второй.  

9. Изменить дизайн презентации, включающей графические элементы SmartArt, выбором 

новой темы на ленте инструментов «Дизайн»:  

a) нельзя;  

b) можно;  

c) лента не работает.  

10. Стили таблиц можно изменять с помощью ленты инструментов:  

a) «Конструктор»;  

b) «Вид»;  

c) «Главная».  

11. Для построения диаграмм в окно «Диаграмма в Microsoft Office PowerPoint – Microsoft 

Excel» данные из таблицы, расположенной на слайде, копируют:  

a) всю таблицу полностью, включая заголовки столбцов (шапку);  

b) без заголовков таблицы (шапки);  

c) только данные заголовков. 

 
Мониторинг результативности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Овладение 

знаниями (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

обществоведческих 

знаний программным 

требованиям 

- минимальный уровень 

(объем усвоенных знаний 

составляет менее чем ½ 

объема знаний 

предусмотренных 

программой), 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½), 

- максимальный уровень 

(освоил  весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тестовые задания.  

Умение работать с 

Интернет-

ресурсами 

Самостоятельность в 

пользовании  

электронных ресурсов 

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

серьезные затруднения) 

- средний уровень (работает с 

помощью педагога) 

1 

 

 

2 

 

Наблюдение, 

компьютерные 

задания, работа в 

Интернете, 

компьютерные 



- высокий уровень 

(работает с компьютером 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

3 тестирования. 

Умение выполнять 

проектную работу  

Самостоятельность  

 в выполнении проекта 

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

серьезные затруднения) 

- средний уровень (работает с 

помощью педагога) 

- высокий уровень 

(ведет работу самостоятельно, 

не испытывает трудностей) 

1 

 

 

2 

 

3 

Участие в научно-

практических 

конференциях.  

Познавательная 

активность 

Уровень познавательной 

активности  

Низкий уровень: проявляет 

иногда 

Средний уровень: активное 

проявление 
Высокий уровень: проявляет 

инициативу 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

Участие в 

социальных 

проектах 

 

 Умение общаться в 

информационных 

сетях 

Уровень умения  - минимальный уровень 

 - средний уровень  

- высокий уровень  

1 

2 

3 

Наблюдение 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 

- минимальный уровень 

умений владения и подачи 

информации (с листа) 

- средний уровень умений 

владения и подачи  

информации (с листа с 

привлечением ТСО) 

- высокий уровень умений 

владения и подачи  

информации (свободно с 

использованием ТСО) 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Открытые занятия, 

конференции, 

семинары, круглые 

столы, 

Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

- минимальный уровень 

умений в построении 

дискуссионного выступления 

- средний уровень умений 

владения в построении 

дискуссионного выступления 

- высокий уровень умений в 

построении выступления 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Дискуссии, круглые 

столы с 

подведением итогов 

олимпиад 

Максимальное количество баллов 36 баллов. 

Уровни освоения программы:  

- от 6 до 11  – низкий уровень,  

- от 11 до 16 – средний, 

- от 16 до 21 – высокий. 

Градация принята условно (информация может быть представлена учащемуся только в процессе строго 

индивидуальной работы в совокупности с картой саморазвития, заполняемой  самим обучающимся!!!) 

 

 

Карта личностного развития учащегося в процессе освоения программы  

(заполняет педагог как дневник наблюдения) 

 

Ф.И. ученика__________________________________________________ 

Творческое объединение_____________________________________________ 

ФИО педагога________________________________________________________ 

Показатели (оцениваемые параметры) Первое  

полугодие 

Второе  

полугодие 

Познавательная активность   

Коммуникативные навыки   



Самостоятельность в выполнении проекта   

Овладение знаниями (по основным разделам учебно-

тематического плана) 

  

 Понимание смысла основных  понятий   

Уровень развития мышления   

Работа с литературными источниками   

Умение работать с Интернет-ресурсами   

Умение выполнять проектно-исследовательскую работу    

Умение слушать и слышать педагога, товарища   

Умение выступать перед аудиторией   

Умение вести полемику, участвовать в дискуссии   

Уровень личностного развития   

 

Карта саморазвития 

(заполняет ученик для себя, один из способов задуматься о себе…) 

 

Ф.И.__________________________________               ОЦЕНКА 

                                                                                       «0» - не развито 

Дата заполнения________________________          «1» - в слабой степени 

Творческое объединение__________________        «2» - в средней степени 

                                                                                       «3» - в сильной степени 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Стремление к знаниям (любознательность)   

Умение ставить цели   

Планирование своей работы   

Определять порядок и способы выполнения задания   

Прогнозировать последствия действий   

Умение работать с литературой   

Умение работать с Интернет-ресурсами   

Умение проводить исследование   

Умение выступать перед аудиторией   

Умение участвовать в дискуссии   

Соблюдение режима деятельности   

 Карта заполняется учеником в начале и в конце учебного года. Подсчет общего 
количества баллов дает возможность определить уровень саморазвития и самооценки, 

направленность интересов и возможностей ученика.  

 Карта служит инструментом определения уровня воспитанности, развитости 
обучающихся, если кроме самооценки используется взаимооценка и оценки взрослых. 

 Из 45 возможных баллов: до 25– низкий уровень, до 35– средний, до 45 - высокий 

 

Такую карту можно проектировать вместе с каждой группой обучающихся!!!!!! 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ» 

(Фрагмент) 
Глава 3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

Статья 12. Реализация права на доступ к информации из информационных ресурсов 

1. Пользователи - граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения - обладают равными правами 

на доступ к государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать 

перед владельцем этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими 

информации. Исключение составляет информация с ограниченным доступом. 

Доступ физических и юридических лиц к государственным информационным ресурсам 

является основой осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, политических 

и иных организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер 

общественной жизни. 

2. Владельцы информационных ресурсов обеспечивают пользователей (потребителей) 

информацией из информационных ресурсов на основе законодательства, уставов 

указанных органов и организаций, положений о них, а также договоров на услуги по 

информационному обеспечению. 

Информация, полученная на законных основаниях из государственных информационных 

ресурсов гражданами и организациями, может быть использована ими для создания 

производной информации в целях ее коммерческого распространения с обязательной 

ссылкой на источник информации. 

Источником прибыли в этом случае является результат вложенных труда и средств при 

создании производной информации, но не исходная информация, полученная из 

государственных ресурсов. 

3. Порядок получения пользователем информации (указание места, времени, 

ответственных должностных лиц, необходимых процедур) определяет собственник или 

http://www.fio.vrn.ru/2005/6/4.htm


владелец информационных ресурсов с соблюдением требований, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

Перечни информации и услуг по информационному обеспечению, сведения о порядке и 

условиях доступа к информационным ресурсам владельцы информационных ресурсов и 

информационных систем предоставляют пользователям бесплатно. 

4. Органы государственной власти и организации, ответственные за формирование и 

использование информационных ресурсов, обеспечивают условия для оперативного и 

полного предоставления пользователю документированной информации в соответствии с 

обязанностями, установленными уставами (положениями) этих органов и организаций. 

5. Порядок накопления и обработки документированной информации с ограниченным 

доступом, правила ее защиты и порядок доступа к ней определяются органами 

государственной власти, ответственными за определенные вид и массивы информации, в 

соответствии с их компетенцией либо непосредственно ее собственником в соответствии с 

законодательством. 

Статья 13. Гарантии предоставления информации 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают доступные 

для каждого информационные ресурсы по вопросам деятельности этих органов и 

подведомственных им организаций, а также в пределах своей компетенции осуществляют 

массовое информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и 

обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим 

общественный интерес. 

2. Отказ в доступе к информационным ресурсам, предусмотренным в пункте 1 настоящей 

статьи, может быть обжалован в суд. 

3. Комитет при Президенте Российской Федерации по политике информатизации 

организует регистрацию всех информационных ресурсов, информационных систем и 

публикацию сведений о них для обеспечения права граждан на доступ к информации. 

4. Перечень информационных услуг, предоставляемых пользователям из государственных 

информационных ресурсов бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере 

расходы на услуги, устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Расходы на указанные услуги компенсируются из средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Доступ граждан и организаций к информации о них 

1. Граждане и организации имеют право на доступ к документированной информации о 

них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, 

имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. 

Ограничение доступа граждан и организаций к информации о них допустимо лишь на 

основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Владелец документированной информации о гражданах обязан предоставить 

информацию бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается. Ограничения 

возможны лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Субъекты, представляющие информацию о себе для комплектования информационных 

ресурсов на основании статей 7 и 8 настоящего Федерального закона, имеют право 

бесплатно пользоваться этой информацией. 

4. Отказ владельца информационных ресурсов субъекту в доступе к информации о нем 

может быть обжалован в судебном порядке. 

Статья 15. Обязанности и ответственность владельца информационных ресурсов 

1. Владелец информационных ресурсов обязан обеспечить соблюдение режима обработки 

и правил предоставления информации пользователю, установленных законодательством 

Российской Федерации или собственником этих информационных ресурсов, в 

соответствии с законодательством. 



2. Владелец информационных ресурсов несет юридическую ответственность за 

нарушение правил работы с информацией в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных (практических) работ 
Учебно-методическое пособие для обучающихся 

фрагмент 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (практической) 

работы обучающихся при изучении дополнительной общеразвивающей программы  

«Основы информационной среды». 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной(практической)  работы.  

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями умениями и 

навыками деятельности, опытом творческой и проектной деятельности, и направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной деятельности. 

Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

         

В результате выполнения самостоятельных (практической)  работ учащиеся 

должны расширить свои знания по основным разделам программы. 

Описание каждой самостоятельной(практической)  работы содержит тему, цели 

работы, задания,  порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной 

информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Образец практической работы  

Тема: Оформление документов с помощью программы Microsoft Word 

Цель: получить навыки в создании и редактировании текстовых документов в 

приложении MS Word. 

1. Загрузите текстовый процессор MS Word 2007. 

2. Установите параметры страницы (Разметка страницы/Поля): Верхнее, Нижнее – 2; 
Левое – 3; Правое – 1,5. 

3. Включите отображение непечатаемых (специальных) символов (¶) закладка 
Главная. 

4. Наберите 6 абзацев: 

 Введение 

 Ввод текстовой и графической информации 

 Текстовые редакторы и программы распознавания образов 

 Выводы и предложения 



 Список использованной литературы 

 Приложение 

5. Сохраните текст в файле с именем 101_3 (Файл, Сохранить как…) (периодически в 
процессе и перед завершением работы с документом выполняйте команду 

сохранения файла). 

Задание 1. Установить стиль Заголовок 1, Заголовок 2. 

1. Для набранных абзацев установите стиль Заголовок 1 (Главная/Стиль/Заголовок 1) 

2. За заголовком Ввод текстовой и графической информации начните новый абзац 
(Курсор в конец строки, Enter) и, установив стиль Заголовок 2, наберите подзаголовок - 

Назначение и классификация устройств ввода, к заголовку Текстовые редакторы и 

программы распознавания образов наберите подзаголовок Microsoft Word. 

Измените параметры стиля Заголовок 1: Установите курсор в абзац любого заголовка, 

использующего стиль Заголовок 1, и в формате выбранного стиля последовательно 

измените формат шрифта (Главная/Шрифт): Times New Roman, Полужирный, размер 16, 

видоизменение - все прописные, интервал Разреженный; формат абзаца (Главная/Абзац): 

интервал после 12 пт., выравнивание По центру, положение на странице с новой страницы 

(Главная/Абзац на вкладке Положение на странице установите флажок С новой 

страницы). 

3. Измените параметры стиля Заголовок 2: Установите курсор в абзац любого 
заголовка, использующего стиль Заголовок 2, и в формате выбранного стиля измените 

формат шрифта: Times New Roman, Полужирный, размер 16; формат абзаца: интервал 

перед и после 6 пт., выравнивание По центру. 

Задание 2. Ввести и отформатировать текст. 

1. После заголовка Введение начните новый абзац. Установите параметры абзаца: 

Выравнивание - по ширине; первая строка - отступ 1,25см, междустрочный 

интервал полуторный. Установите шрифт Times New Roman, размер 14. Введите 

следующий текст: 

Цель работы заключается в ознакомлении и изучении технических и программных 

средств, использующихся для организации ввода текстовой и графической информации. 

2. После заголовка Список использованной литературы добавьте: 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – 

М., 2010.  

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2015. 

3. После подзаголовка Назначение и классификация устройств ввода начните новый 
абзац и введите следующий текст: 

Ввод информации в компьютер обеспечивает подсистема ввода, которая 

реализована в виде устройств ввода информации. К таким устройствам относятся: 

клавиатура, 

манипуляторы (мышь, джойстик, трекбол, трекпойнт), 

сканер; 

дигитайзер (цифровой планшет), 

тактильная панель (тачпад), 

тактильный экран, 

речевой ввод. 

Существуют и другие устройства ввода информации.  

4. После подзаголовка Microsoft Word начните новый абзац и введите следующий 

текст, пользуясь эффектами курсива, подчеркивания, полужирного выделения, верхнего и 

нижнего индекса (Главная/Шрифт). 

Microsoft Word (далее Word) - мощный текстовой процессор, предназначенный для 

выполнения всех процессов обработки текста: от набора и 
верстки

, до проверки орфографии, 



вставки в текст графики, распечатки текста. Встроенный язык программирования Visual 

Basic for Application расширяет возможности за счет написания макросов. 

В Microsoft Word поддерживается автоматическая коррекция текста по границам, 

автоматический перенос и проверка правильности написания слов, имеются средства, 

позволяющие в считанные минуты создать деловое письмо, факс, автобиографию, 

расписание, календарь, научный документ с формулами и многое другое. 

Word позволяет открывать много окон для одновременной работы с несколькими 

текстами, а так же разбить одно активное окно по горизонтали на два и выровнять их. 

5. Поменяйте местами второй и третий абзацы в параграфе Microsoft Word (выделить 

3-й абзац, Главная/Вырезать, курсор в начало 2-го абзаца, Главная/Вставить). 

6. После заголовка Выводы и предложения введите текст: 
В работе дан обзор современных технических и программных средств, 

обеспечивающих ввод текстовой и графической информации. 

 

Методические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной 

(практической)  работы 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации  по составлению презентаций 

Презентация (от английского слова - представление) – это набор цветных картинок-

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с 

расширением РРТ. Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, 

прежде всего, с информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей). 

При создании презентации следует придерживаться: 

1. Основных рекомендаций по дизайну презентации; 

2. Правил шрифтового оформления; 

3. Основный правил компьютерного набора текста. 

Правила оформления презентации: 

Правило № 1: Обратите внимание на качество картинок. Картинки должны быть 

крупными, четкими. Не пытайтесь растягивать мелкие картинки через весь слайд: это 

приведет к ее пикселизации и значительному ухудшению качества. На одном слайде — не 

более трех картинок, чтобы не рассеивать внимание и не перегружать зрение. Картинка 

должна нести смысловую нагрузку, а не просто занимать место на слайде. 

Правило № 2. Не перегружайте презентацию текстом. Максимально сжатые тезисы, не 

более трех на одном слайде. Текст не должен повторять то, что говорят, возможно, лишь 



краткое изложение сути сказанного.  

Правило № 3. Оформление текста. Текст должен быть четким, достаточно крупным, не 

сливаться с фоном.  

Правило № 4. Настройка анимации. Порой составитель презентации, как будто играя в 

интересную игру, перегружает презентацию анимационными эффектами. Это отвлекает и 

бывает очень тяжело для глаз. Используйте минимум эффектов, берите только самые 

простые. Особенно утомляют такие эффекты как вылет, вращение, собирание из 

элементов, увеличение, изменение шрифта или цвета. 

Правило № 5. Смена слайдов. Здесь тоже обращаем внимание, как сменяются слайды. 

Лучше не использовать здесь эффекты анимации совсем. Когда слайды сменяются, 

наезжая друг на друга или собираясь из отдельных полос, начинает просто рябить в 

глазах. Берегите свое зрение и зрения ваших слушателей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Название программы____________________________________________ 

ФИО педагога        Карьков Дмитрий Витальевич 

Учебный год: 2018-2019 

Продолжительность обучения: 9 месяцев 

Количество часов в год: 72 

Количество учебных недель:  36 

Количество часов в неделю:  2  

Аттестация промежуточная: декабрь 

Аттестация итоговая: май 

№ группы ____________________________ 

Расписание занятий: __________________ 

Праздничные дни: 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября 

Дата Содержание Количество часов 

Всего Теор-я Прак-а 

 1. Основы ПК 12 2 10 

 Цели изучения курса ОИС. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Входная диагностика.  

1 1  

 Общие сведения о ПК. 1 1  

 Практическая работа. Операционные системы, 

загрузочные флешки. 

2  2 

 Практическая работа. Жесткие диски и программное 

обеспечение для работы с жесткими дисками. 

2  2 

 Практическая работа. Оперативная память и 

программное обеспечение для работы с оперативной 

памятью. 

1  1 

 Практическая работа. Материнские платы, блоки 

питания, видеокарты. 

1  1 

 Практическая работа. Драйвера 1  1 

 Практическая работа. Сетевые карты, сетевые 

настройки ПК. 

1  1 

 Практическая работа. Периферийные устройства ПК. 2  2 

 2. Компьютерные сети 8 1 7 

 Локально-вычислительные сети, местные сети, 

региональные сети. Виды кабеля для использования 

сети. 

1 1  

 Практическая работа. Коммутаторы и 

маршрутизаторы, их применение. 

1  1 

 Практическая работа. IP – адрес, MAC – адрес. 2  2 

 Практическая работа. Модели компьютерных сетей. 2  2 

 Практическая работа. Цифровой поток Е1 2  2 

 3. Основы алгоритмизации 12 2 10 

 Алгоритмы и исполнители 1 1  

 Практическая работа. Способы записи алгоритмов 1  1 

 Практическая работа. Объекты алгоритмов 1  1 

 Практическая работа. Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

1  1 

 Алгоритмическая конструкция «ветвления». Полная 1 1  



форма ветвления. 

 Практическая работа. Сокращенная форма ветвления. 1  1 

 Практическая работа. Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1  1 

 Практическая работа. Цикл с заданным условием 

окончания работы. 

1  1 

 Практическая работа. Цикл с заданным числом 

повторений 

1  1 

 Практическая работа. Конструирование алгоритмов 1  1 

 Практическая работа. Алгоритмы управления 1  1 

 Практическая работа. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы алгоритмизации» 

1  1 

 4. Среда программирования Delphi 16 1 15 

 Общие сведения о среде программирования Delphi 1 1  

 Практическая работа. Основные элементы среды 

программирования Delphi: интерфейс, реализация, 

модульность, иерархия 

1  1 

 Практическая работа. Создание приложения 

размещение объектов на форме. Задание свойств и 

событий компонентам 

1  1 

 Практическая работа. Изменение свойств, обработка 

событий. Инспектор объектов, палитра компонентов, 

запуск приложения, сохранение приложения. 

1  1 

 Практическая работа. Основные категории Delphi: 

свойство, событие, методы 

2  2 

 Практическая работа. Управление компонентами при 

проектировании. Компоненты: label, edit, button. 

Обработка событий 

2  2 

 Практическая работа. Форма, еѐ свойства, события, 

методы. Name, вид курсора 

2  2 

 Практическая работа. Локальные и глобальные 

переменные в проекте. Описание локальных и 

глобальных переменных в проекте 

2  2 

 Практическая работа. Создание нескольких форм. 

Главная форма. Свойства формы. 

2  2 

 Практическая работа. Взаимоисключающие пункты-

переключатели. Свойства checked, RadioItem, 

страницы с закладкам. Невизуальный компонент 

меню 

2  2 

 5. Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6 1 5 

 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

1 1  

 Практическая работа. Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

1  1 

 Практическая работа. Встроенные функции. 

Логические функции 

1  1 

 Практическая работа. Сортировка и поиск данных. 1  1 



 

 Практическая работа. Построение диаграмм и 

графиков. 

1  1 

 Практическая работа. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

1  1 

 6. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

14 4 10 

 Организация СУБД в MS Access. Понятие объекта, 

свойства и характеристики. Создание базы данных. 

3 1 2 

 Работа с объектами БД формами и запросами. 3 1 2 

 Создание экранной формы: свойства, события и 

методы. 

3 1 2 

 Формирование и вывод отчетов 3 1 2 

 Практическая работа. Управление приложения 

пользователя. Создание меню приложения. 

2  2 

 7. Итоговое повторение 4 0 4 

 Итоговая аттестация 1  1 

 Комплексный Практикум/Решение тестов и 

написание программ 

3  3 

 Всего 72 11 61 


