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I.	Пояснительная	записка	
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Мой друг - компьютер" разработана на основе авторской программы 
Корпорации Интел под редакцией ГОУ ДПО НИРО: Шевцовой Л.А, 
Каняниной Т.И., Кудимовой Н.В. «Путь к успеху. Технологии и местное 
сообщество», рекомендована к использованию в ОУ экспертным советом 
НИРО №153 от 17 июня 2008 г. 

Данная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 
технической направленности, направлена на вовлечение детей в решение 
проблем лицея и города на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Цель программы: повышение у обучающихся грамотности в области 
компьютерных технологий.  

Задачи программы: 
Личностные: 

1. Развитие у обучающихся умений и навыков работы на компьютере; 
2. Развитие у обучающихся навыков сотрудничества, умения работать в 

группе; 
3. Развитие  у обучающихся  способности к саморазвитию; 
4. Формирование уважительного отношения к мнению окружающих. 

Метапредметные: 
1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации;  

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
образовательной  деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Предметные: 
1. Умение использовать компьютер для подготовки презентаций и  

проектов. 
2. Умение отбирать и систематизировать различную информацию и 

представлять ее в виде проекта (презентации). 
3. Умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
 
Заложенные в программе образовательные технологии критического 

мышления, кооперативного обучения, проектной деятельности являются 
основами личностно-ориентированного, развивающего обучения. 
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Под грамотностью в области технологий подразумевается умение 
использовать компьютерные технологии для общения, решения проблем, 
сбора, организации и распространения информации. Данный курс 
позволит обучающимся получить практические навыки работы с 
разнообразными компьютерными программами. У них появится возможность 
использовать компьютер не только для поиска информации в Интернете, 
но также для того чтобы рисовать, писать, решать математические задачи и 
создавать презентации. 

Критическое мышление включает умение решать проблемы. 
Существует множество путей решения проблем. Данная программа 
предоставит обучающимся возможность развить и продемонстрировать 
умение решать проблемы и использовать навыки критического мышления. 
Так, например, работая над заданиями и проектом, они будут планировать, 
проверять и обсуждать свою работу. 

Сотрудничество включает умение работать в команде, а именно, 
совместную работу с одним или несколькими людьми над решением 
поставленной задачи. Данный курс способствует развитию различных 
видов сотрудничества. Обучающиеся будут не только вдвоем работать с 
одним учебником, но и вместе пользоваться компьютером, работая над 
заданиями и проектом. Это значит, что у каждого обучающегося появится 
возможность работать в паре с партнером, который поможет ему учиться 
решать поставленные задачи и творить. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
ориентирована на ребят 11-12 лет, срок ее реализации - 1 учебный год. Кол-
во часов в неделю - 1, в год - 34. Наполняемость группы от 15 до 22 
человек. 

В рамках программы обучающиеся получают начальные навыки 
владения  такими программными продуктами, как Microsoft Office Paint, 
Microsoft Office  Word, Microsoft Office  Ехсе1 и Microsoft Office Power 
Point. 

В течение первых 26 занятий обучающиеся, работая в парах, будут 
использовать компьютерные технологии и навыки критического 
мышления для выполнения множества заданий. Задания будут посвящены 
Интернет, графике, работе с текстом, электронными таблицами и 
мультимедиа. В течение последних 12 занятий обучающиеся будут 
работать в малых группах по 3 - 5 человек над созданием итоговых 
проектов и парами по 2 человека над созданием творческих проектов. В 
них они будут воплощать свои идеи и пути решения  различных проблем 
местного сообщества на основе использования технологий. На последнем 
занятии итоговые работы могут быть представлены приглашенным гостям, 
включая друзей, членов семей и лидеров местного сообщества. 
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Все задания и проекты, которые выберут обучающиеся для 
разработки, потребуют планирования, создания, проверки и обсуждения 
идей и результатов работы с другими. 

Основным методом обучения является исследовательская 
деятельность, направленная на развитие познавательных интересов, на 
развитие творческих способностей ученика. Обучающийся учится 
анализировать учебную проблему, ищет пути исправления собственных 
ошибок и, как следствие, решает поставленную задачу. 

Сквозной темой дополнительной общеобразовательная 
(общеразвивающая)   программы является местное сообщество – место, где 
живет ребенок, люди, которые его окружают, мир, который формирует его 
личность. Программа поворачивает ребенка лицом к тому, что его 
окружает, учит видеть проблемы и помогать в их решении. 

 
Особенности дополнительной  общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы: 
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

рассчитана на детей, имеющих незначительный опыт работы с 
персональным компьютером. 

2. Обучение программным продуктам носит исключительно 
практический характер и строится на потребностях в конкретных 
знаниях, 
возникающих у ребенка при выполнении практических заданий. Дети 
впервые получают возможность использовать компьютер в качестве 
инструмента для выполнения самых разных работ. 

3. Важнейшим аспектом дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей)  программы  является обучение навыкам 
самостоятельной работы обучающихся, в том числе поиску 
необходимой для выполнения заданий информации в Практическом 
руководстве. 

4. Специальные этапы занятий направлены на то, чтобы ребенок не 
боялся исследовать возможности компьютера, совершать ошибки, 
делать выбор. 

5. Обучение выполнению заданий основано на строгом алгоритме – 
планирование, работа над заданием, проверка, обсуждение. Причем 
работа над заданием также ведется по строго определенному алгоритму 
(шагам), сочетающему поиск нужной информации, работу с 
компьютером, выбор наиболее подходящих вариантов, творчество и 
дополнительные возможности. 

6. В основе всех заданий и проектов лежит тема местного сообщества, 
иначе  говоря,  окружающего ребенка жизненного пространства – 
школы, двора, поселка, микрорайона. 
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7. Содержание итоговых проектов носит социальный характер. Дети 
учатся видеть и помогать решать проблемы местного сообщества. В 
защите проектов, как правило, принимают участие представители 
власти, депутаты, руководители лицея. 

8. Навыки работы с программными продуктами, полученные при 
выполнении практических заданий, легко переносятся на выполнение 
самых разнообразных работ на уроках по любому предмету. 

9. Умение пользоваться справочным пособием Практическое 
руководство позволяет детям самостоятельно продолжать знакомство с 
ресурсами Microsoft Office и использовать их при выполнении работ 
более сложного уровня за рамками данной программы. 

10. Программа построена таким образом, что дети выполняют законченные 
работы уже на первых занятиях, что очень важно, поскольку для них 
трудно ждать отложенного результата обучения.  

11. Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая)  программа   
позволяет при соблюдении технологии и алгоритма выполнения 
заданий свободно варьировать ее продолжительность в зависимости от 
условий и возможностей образовательного учреждения. 

12. Ребенок учится самостоятельно оценивать свою работу. Строгие и 
четкие критерии оценки (Приложение №1) выполнения задания и 
проекта известны ученику еще до начала работы. Объективность 
критериев приводит к тому, что собственная оценка ученика 
практически никогда не расходится с  оценкой учителя. 
Специальные упражнения, открывающие работу с каждой новой 

компьютерной технологией, помогают ученику научиться самостоятельно 
знакомиться с ее возможностями не прибегая к чьей-либо помощи, не 
бояться сделать ошибку, получить удовольствие от новых открытий. 

Дополнительная   общеобразовательная (общеразвивающая)   
программа  состоит из: 
• стандартных занятий, построенных по одному и тому же принципу;  
• занятий «Введение в технологию», так же одинаковых по структуре; 
• занятия «Альбом на память», в котором обучающийся собирает все 

свои лучшие работы за время обучения; 
• работы над проектом. 

Дополнительная   общеобразовательная (общеразвивающая)   
программа  реализуется при наличии следующих требований к уровню 
подготовленности обучающихся: 
• наличие представления о правилах работы с компьютером; 
• владение основными навыками работы с мышкой и клавиатурой. 

 
Ожидаемые результаты: 
Личностные результаты: 

1.Наличие  умений и навыков работы на компьютере; 
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2.Начальные навыки работы на компьютере; 
3.Наличие навыков сотрудничества, умения работать в группе; 
4.Способность к саморазвитию; 
5.Сформированность мотивации к обучению и познанию; 
6. Уважительное отношения к мнению окружающих. 

Метапредметные результаты: 
1.активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
2. наличие освоения способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
3.наличие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  
4.определение наиболее эффективных способов достижения результата; 
5.наличие умения понимать причины успеха/неуспеха образовательной  
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
6.освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные результаты: 
1.Умение использовать компьютер для подготовки презентаций и  
проектов. 
2.Опыт отбора и систематизации различной информации и представление 
ее в виде проекта (презентации). 
3.Опыт публичного выступления с результатами своей работы. 
4.Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 

Материально-техническое обеспечение кабинета: кабинет оборудован 
12 компьютерами для выполнения практических работ обучающихся, на 
каждом компьютере установлено все необходимое программное 
обеспечение (MS Paint, MS Office Word, Excel, Power Point) для 
выполнения практических работ обучающихся; мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, доска маркерная. Программу реализует   
учитель информатики и ИКТ. 

Оценка работы  обучающихся. Работа обучающихся . Если в ней 
присутствуют все обязательные элементы, то работа "соответствует 
требованиям", если пропущены один или несколько элементов - 
"приближается к требованиям", если кроме обязательных элементов 
присутствуют еще и дополнительные - работа "превышает требования". 
Все обязательные требования перечислены в разделе "Проверка" каждого 
учебного занятия. Точно также оценивается альбом на память и проект. 
Для обучающегося очень важна поддержка со стороны учителя в процессе 
работы над заданием, чем оценка результата. 
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Контролирующие материалы. Презентации работ. Обучающиеся 
демонстрируют, созданные на занятиях презентации по рассмотренной 
профессии. На основе таблицы критериев, выставляется оценка каждой 
работы. При этом оценивание может проводить как учитель, так и группа 
экспертов, выбранная из обучающихся класса. Возможен вариант 
выставления оценки на основе усредненной: самооценка группы, оценка 
объединения, словесная оценка учителя. 

 

II.	Учебный	план	
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1. Знакомство с 
курсом 

1 1  Собеседование 

2. Графика в Paint 6 1 5 Презентация работ, 
обсуждение, 
оценивание 
КИМ №1,2,3,4 

3. Текстовый 
редактор Word 

6 1 5 Презентация работ, 
обсуждение, 
оценивание 
КИМ №5,6,7,8 

4. Электронные 
таблицы (работа в 
Excel) 

7 1 6 Презентация работ, 
обсуждение, 
оценивание 

5. Мультимедиа 
приложения 

6 1 5 Презентация работ, 
обсуждение, 
оценивание 

6. Повторение 1 - 1 Презентация работ, 
обсуждение, 
оценивание 

7. Проект 6 1 5 Защита проектов, 
собеседование, 
обсуждение 

8. Резерв 1 - 1  
Всего 34 6 28  

 

III.	Содержание	программы	
Раздел 1. Знакомство с курсом (1 час) 
Теория: Подготовка к работе. Введение. Обзор. Рассказ о себе. Основы 
работы на компьютере. Правила поведения на занятиях. Поиск в 
Интернете. Местное сообщество. Заключение. (1 час) 
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Раздел 2. Графика в Paint (6 часов) 
Теория: Введение. Обзор рисунков. (1 час) 
Практика: Задания по рисованию. Почтовая марка. Рисунок к празднику на 
свободную тему. Почтовая открытка. Знаки. Карта. Презентация. 
Заключение. (5 часов) 
Раздел 3. Текстовый редактор Word (6 часов) 
Теория: Введение. Обзор редактора Word. (1 час) 
Практика: Задания по работе в редакторе Word. Оформление документа. 
Объявление. Визитные карточки. Справочник. Календарь. Статья. 
Презентация. Оценивание. Заключение. (5 часов)  
Раздел 4. Электронные таблицы – работа в Excel (7 часов) 
Теория: Введение. Обзор работы с таблицами. (1 час) 
Практика: Задания по работе с таблицами. Оформление таблиц. Адресная 
книга. Опрос. Транспорт. Статистика. Бюджет. Презентация. Оценивание. 
Заключение. (6 часов) 
Раздел 5. Мультимедиа приложения (6 часов) 
Теория: Введение. Обзор работы с мультимедиа приложениями. (1 час) 
Практика: Задания по работе с мультимедиа приложениями. Реклама. 
Шкала времени. Мой герой. Программа новостей. Таланты. Презентация. 
Оценивание. Заключение. (5 часов) 
Раздел 6. Повторение (1 час) 
Практика: Введение. Повторение – задание альбом на память. Свободный 
выбор. Презентация. Заключение. (1 час) 
Раздел 7. Проект (6 часов) 
Теория: Введение. (1 час) 
Практика: Планирование проекта. Создание проекта. Проверка проекта. 
Презентация. Заключение. (5 часов) 
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IV. Календарный учебный график дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы "Мой друг - 

компьютер» 5 классов 
Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

 
 

№ 
п/п 

Мес
яц  

Дата Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Знакомство с курсом (1 час) 
1. Сент

ябрь 
05 15.15-

16.00 
Беседа 1 Подготовка к 

работе. Правила 
поведения на 
занятиях. 
Введение. Обзор. 
Рассказ о себе. 
Основы работы 
на компьютере. 
Поиск в 
Интернете. 
Местное 
сообщество. 
Заключение. 

каб. 60 Собеседов
ание 

Раздел 2. Графика в Paint (6 часов) 
2. Сент

ябрь 
12 15.15-

16.00 
Беседа 1 Введение. Обзор 

рисунков. 
каб. 60 Презентац

ия работ, 
обсуждени

е, 
оценивани

е 
КИМ 

№1,2,3,4 

3. Сент
ябрь 

19 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Задания по 
рисованию. 
Практика. 

каб. 60 

4. Сент
ябрь 

26 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Почтовая марка. 
Фоновый 
рисунок 

рабочего стола. 

каб. 60 

5. Октя
брь 

03 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Почтовая 
открытка. 
Практика. 

каб. 60 

6. Октя
брь 

10 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Знаки. Карта. 
Практика. 

каб. 60 

7. Октя
брь 

17 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Презентация. 
Заключение. 

каб. 60 

Раздел 3. Текстовый редактор Word (6 часов) 
8. Октя 24 15.15- Беседа 1 Введение. Обзор каб. 60 Презентац
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брь 16.00 редактора Word. ия работ, 
обсуждени

е, 
оценивани

е 
КИМ 

№5,6,7,8 

9. Ноя
брь 

07 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Задания по 
работе в 

редакторе Word. 

каб. 60 

10. Ноя
брь 

14 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Объявление. 
Практика. 

каб. 60 

11. Ноя
брь 

21 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Визитные 
карточки. 
Практика. 

каб. 60 

12. Ноя
брь 

28 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Справочник. 
Календарь. 

Статья. 
Практика 

каб. 60 

13. Дека
брь 

05 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Презентация. 
Оценивание. 
Заключение. 

каб. 60 

Раздел 4. Электронные таблицы – работа в Excel (7 часов) 
14. Дека

брь 
12 15.15-

16.00 
Беседа 1 Введение. Обзор 

работы с 
таблицами. 

каб. 60 Презентац
ия работ, 

обсуждени
е, 

оценивани
е 

15. Дека
брь 

19 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Задания по 
работе с 

таблицами. 
Практика. 

каб. 60 

16. Дека
брь 

26 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Адресная книга. 
Практика 

каб. 60 

17. Янв
арь 

16 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Опрос. Практика каб. 60 

18. Янв
арь 

23 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Транспорт. 
Статистика. 

каб. 60 

19. Янв
арь 

30 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Бюджет. 
Практика. 

каб. 60 

20. Фев
раль 

06 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Презентация. 
Оценивание. 
Заключение. 

каб. 60 

Раздел 5. Мультимедиа приложения (6 часов) 
21. Фев

раль 
13 15.15-

16.00 
Беседа 1 Введение. Обзор 

работы с 
мультимедиа 

приложениями. 

каб. 60 Презентац
ия работ, 

обсуждени
е, 

оценивани
е 

22. Фев
раль 

20 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Задания по 
работе с 

мультимедиа 
приложениями. 

Практика. 

каб. 60 

23. Фев
раль 

27 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Реклама. Шкала 
времени. 
Практика. 

каб. 60 

24. Мар
т 

05 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Мой герой. 
Практика. 

каб. 60 
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25. Мар
т 

12 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Программа 
новостей. 
Таланты. 
Практика. 

каб. 60 

26. Мар
т 

19 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Презентация. 
Оценивание. 
Заключение. 

Практика. 

каб. 60 

Раздел 6. Повторение (1 час) 
27. Апр

ель 
02 15.15-

16.00 
Беседа, 

самостоятел
ьная работа 

1 Введение. 
Повторение – 

задание Альбом 
на память. 
Свободный 

выбор. 
Презентация. 
Заключение. 

Практика. 

каб. 60 Презентац
ия работ, 

обсуждени
е, 

оценивани
е 

Раздел 7. Проект (6 часов) 
28. Апр

ель 
09 15.15-

16.00 
Беседа 1 Введение. каб. 60 Защита 

проектов, 
собеседова

ние, 
обсуждени

е 

29. Апр
ель 

16 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Планирование 
проекта.  

каб. 60 

30. Апр
ель 

23 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Создание 
проекта. 
Практика. 

каб. 60 

31. Апр
ель 

30 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Проверка 
проекта. 
Практика. 

каб. 60 

32. Май 7 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Презентация. 
Практика. 

каб. 60 

33. Май 14 15.15-
16.00 

Самостоятел
ьная работа 

1 Заключение. каб. 60 

Раздел 8. Резерв (2 часа) 
34. Май 21 14:00-

14:45 
Самостоя-

тельная 
работа 

1 Практика. каб. 60  

35. Май 28 14:00-
14:45 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Практика. каб. 60 
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V. Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
№ 
п/п 

Тема Особенност
и 

организации 
образователь

ного 
процесса 

Методы 
обучения 

Формы 
организации 

образовател
ьного 

процесса 

Формы 
организации 

учебного 
занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного занятия Дидактические 
материалы 

Раздел 1. Знакомство с курсом (1 час) 
1. Подготовка к работе. 

Правила поведения на 
занятиях. Введение. 

Обзор. Рассказ о себе. 
Основы работы на 

компьютере. Поиск в 
Интернете. Местное 

сообщество. 
Заключение. 

Очно Словесный, 

объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Упражнение 

Индивидуал

ьная 

Беседа, 

презентация 

Технология 

группового 
обучения, 

технология 
исследовательск

ой деятельности,  
технология 

проектной 
деятельности 

1. Организационный этап - 

подготовка к работе, 
создание психологического 

настроя на учебную 
деятельность, активизация 

внимания. 
2. Подготовительный этап - 
сообщение темы, цели 
учебного занятия и 

мотивация учебной 
деятельности детей. 

3. Основной этап - усвоение 
новых знаний. 

4. Итоговый этап - 
подведение итогов урока. 

Материалы 

интернета, 
правила 

поведения на 
занятиях, 

критерии 
оценки работ. 

 

Раздел 2. Графика в Paint (6 часов) 1. Организационный этап 
2. Подготовительный этап 

3. Основной этап 
4. Итоговый этап 

Материалы 

интернета, 

критерии 

оценки работ, 

образцы работ, 

почтовые 

2. Введение. Обзор 

рисунков. 

Очно Объяснитель

но-
иллюстратив 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

3. Задания по 

рисованию. Практика. 

Частично-

поисковый 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 
3. Основной этап 
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4. Итоговый этап 
5. Рефлексивный этап 

марки, 

почтовые 

открытки, 

знаки, карта. 

КИМ №1,2,3,4  

4. Почтовая марка. 
Фоновый рисунок 

рабочего стола. 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

5. Почтовая открытка. 
Практика. 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

6. Знаки. Карта. 
Практика. 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

7. Презентация. 
Заключение. 

Исследовате
льский 

проблемный
, проектный 

Групповая Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 
Раздел 3. Текстовый редактор Word (6 часов) 1. Организационный этап  
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8. Введение. Обзор 
редактора Word. 

Очно Объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Индивидуал
ьная 

Беседа, 
объяснение 

2. Подготовительный этап 
3. Основной этап 

4. Итоговый этап 

Материалы 
интернета, 

критерии 
оценки работ, 

образцы работ, 
объявление, 

визитные 
карточки, 

справочники, 
календари, 

статьи. 
 

КИМ №5,6,7,8 

9. Задания по работе в 
редакторе Word. 

Частично-
поисковый 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Подготовительный этап 

3. Основной этап 
4. Итоговый этап 

5. Рефлексивный этап 

10. Объявление. 

Практика. 

Исследовате

льский, 
проблемный 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Итоговый этап 

6. Рефлексивный этап 

11. Визитные карточки. 

Практика. 

Исследовате

льский, 
проблемный 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Итоговый этап 

6. Рефлексивный этап 

12. Справочник. 

Календарь. Статья. 
Практика 

Исследовате

льский, 
проблемный 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Итоговый этап 

6. Рефлексивный этап 

13. Презентация. 

Оценивание 
Заключение. 

Исследовате

льский, 
проблемный

Групповая Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 
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, проектный 4. Основной этап 
5. Контрольный этап - 

выполнение контрольной 
работы по разделу 

6. Итоговый этап 
7. Рефлексивный этап 

Раздел 4. Электронные таблицы – работа в Excel (7 часов) 1. Организационный этап 
2. Подготовительный этап 

3. Основной этап 
4. Итоговый этап 

Материалы 

интернета, 

критерии 

оценки работ, 

образцы работ, 

анкеты. 

14. Введение. Обзор 

работы с таблицами. 

Очно Объяснитель

но-
иллюстратив

ный 

Индивидуал

ьная 

Беседа, 

объяснение 

15. Задания по работе с 

таблицами. Практика. 

Частично-

поисковый 

Индивидуал

ьная 
Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 
3. Основной этап 

4. Итоговый этап 
5. Рефлексивный этап 

16. Адресная книга. 
Практика 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

17. Опрос. Практика Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

18. Транспорт. 

Статистика. 

Исследовате

льский 

Индивидуал

ьная 

Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
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проблемный 3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

19. Бюджет. Практика. Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

20. Презентация. 
Оценивание 

Заключение. 

Исследовате
льский 

проблемный
, проектный 

Групповая Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 

Раздел 5. Мультимедиа приложения (6 часов) 1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 
3. Основной этап 

4. Итоговый этап 

Материалы 

интернета, 

критерии 

оценки работ, 

образцы работ. 

21. Введение. Обзор 
работы с мультимедиа 

приложениями. 

Очно Объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Индивидуал
ьная 

Беседа, 
объяснение 

22. Задания по работе с 
мультимедиа 

приложениями. 
Практика. 

Частично-
поисковый 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 
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23. Реклама. Шкала 
времени. Практика. 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

24. Мой герой. Практика. Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

25. Программа новостей. 
Таланты. Практика. 

Исследовате
льский 

проблемный 

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Итоговый этап 
6. Рефлексивный этап 

26. Презентация. 
Оценивание 

Заключение. 
Практика. 

Исследовате
льский 

проблемный
, проектный 

Групповая Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 

Раздел 6. Повторение (1 час) 1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

Материалы 

интернета, 

критерии 

27. Введение. Повторение 
– задание Альбом на 

Очно Объяснитель
но-

Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 
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память. Свободный 
выбор. Презентация. 

Заключение. 
Практика. 

иллюстратив
ный 

4. Основной этап 
5. Контрольный этап - 

выполнение контрольной 
работы по разделу 

6. Итоговый этап 
7. Рефлексивный этап 

оценки работ, 

образцы работ. 

Раздел 7. Проект (6 часов) 1. Организационный этап 
2. Подготовительный этап 

3. Основной этап 
4. Итоговый этап 

Материалы 

интернета, 

критерии 

оценки работ, 

образцы работ. 

28. Введение. Очно Словесный Индивидуал

ьная 

Беседа 

29. Планирование 
проекта 

Проектный Индивидуал
ьная 

Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 

30. Создание проекта. 

Практика. 

Проектный Групповая Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Контрольный этап - 

выполнение контрольной 
работы по разделу 

6. Итоговый этап 
7. Рефлексивный этап 

31. Проверка проекта. 
Практика. 

Дискуссион
ный, 

Групповая Защита 
проектов 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  
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проектный 3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 

32. Презентация. 

Практика. 

Проектный Групповая Практическое 

занятие 

1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Контрольный этап - 

выполнение контрольной 
работы по разделу 

6. Итоговый этап 
7. Рефлексивный этап 

33. Заключение. Дискуссион
ный 

Групповая Практическое 
занятие 

1. Организационный этап 
2. Проверочный этап  

3. Подготовительный этап 
4. Основной этап 

5. Контрольный этап - 
выполнение контрольной 

работы по разделу 
6. Итоговый этап 

7. Рефлексивный этап 

Раздел 8. Резерв (2 часа) 1. Организационный этап 

2. Проверочный этап  
3. Подготовительный этап 

4. Основной этап 
5. Контрольный этап - 

34. Практика. Очно Проектный Групповая Практическое 
занятие 

35. Практика. Очно Проектный Групповая Практическое 
занятие 
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выполнение контрольной 
работы по разделу 

6. Итоговый этап 
7. Рефлексивный этап 



3 
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Приложение	№	1.	Критерии	Оценки	
Оценка работы обучающихся 

Работа учеников. Если в ней присутствуют все обязательные элементы, то работа 

"соответствует требованиям", если пропущены один или несколько элементов - 

"приближается к требованиям", если кроме обязательных элементов присутствуют еще 

и дополнительные - работа "превышает требования". Все обязательные требования 

перечислены в разделе "Проверка" каждого учебного занятия. Точно также оценивается 

альбом на память и проект.  Не рекомендуется вообще использовать отрицательные 

оценки работы обучающихся, давая возможность на занятии внести необходимые 

изменения до уровня "Соответствует требованиям". Для обучающегося  гораздо важнее 

поддержка со стороны учителя в процессе работы над заданием, чем оценка результата. 

 

Контролирующие материалы 
Презентации работ обучающиеся демонстрируют, созданные на занятиях по 

рассмотренной профессии. На основе таблицы критериев, выставляется оценка каждой 

работы. При этом оценивание может проводить как учитель, так и группа экспертов, 

выбранная из обучающихся класса. Возможен вариант выставления оценки на основе 

усредненной: самооценка группы, оценка объединения, словесная оценка учителя. 

 

  Превышает 

требования 

Соответствует 

требованиям 

Приближается к 

требованиям 

К
р
и

те
р
и

и
 

Оригинальность Работа высоко 

оригинальна, 

использовано 

уникальное 

сочетание средств, 

творчески 

иллюстрирующих 

идею работы 

В работе 

использован 

оригинальный 

дизайн, 

иллюстрирующий 

предложенную 

тему 

Работа частично 

оригинальна, 

некоторые элементы 

скопированы с 

иллюстрации в 

учебнике или у 

других учеников 

Обязательные 

элементы 

Выполнены все 

обязательные 

элементы раздела 

"Проверка". А 

также один или 

два элемента 

"Дополнительных 

возможностей" 

выполнены 

полностью 

Выполнены все 

обязательные 

элементы раздела 

"Проверка". 

"Дополнительные 

возможности" не 

выполнены. 

Выполнена большая 

часть, но не все 

обязательные 

элементы раздела 

"Проверка". 

"Дополнительные 

возможности" не 

использованы.  

Технические 

навыки 

Для создания 

работы 

использовано 

множество 

различных 

технических 

навыков, каждый 

из которых 

необходим для 

реализации идеи 

Для создания 

работы 

использованы 

минимально-

необходимые 

технические 

навыки. 

Технические навыки 

были использованы 

для создания 

работы, но 

некоторые, 

необходимые для 

выполнения работы 

нуждаются в 

совершенствовании 
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работы. 

Выразительность Цвета, размеры 

шрифта и другие 

элементы точно 

соответствуют 

характеру 

информации, и 

гармонично 

передают замысел 

работы. 

Выбор цвета, 

размера шрифтов 

и других 

элементов 

соответствует 

характеру 

информации, но 

наблюдается 

отсутствие 

некоторой 

необходимой 

информации. 

В работе 

отсутствует важная 

информация. 

Размеры шрифта, 

цвет и другие 

детали нуждаются в 

улучшении. В целом 

сочетание 

выбранных цветов и 

шрифтов отвлекает 

от целостного 

восприятия замысла 

работы. 

Сотрудничество Пара постоянно 

работа вместе, 

ребята помогали 

друг другу 

планировать, 

работать над 

заданием, 

проверять и 

демонстрировать 

свою работу. 

Большую часть 

времени пара 

работала вместе, 

помогая друг 

другу 

планировать, 

работать над 

заданием, 

проверять и 

демонстрировать 

свою работу. 

Пара работа вместе 

и помогала друг 

другу не всегда. 

Чаще всего один 

человек выполнял 

большую часть 

работы. 

 

Если по большинству параметров работа удовлетворяет разделу 

• Превышает требования, то работа выполнена отлично, 

• Соответствует требованиям - работа выполнена хорошо, 

• Приближается к требованиям - удовлетворительно. 

Ниже приведена таблица, которую можно использовать для оценивания итоговых 

проектов. 

Критерии оценки итоговой презентации 
 

Название Критерии оценки Количество баллов 
 
 
 

1. Структура 
презентации (40 

баллов) 
 
 
 

2. Оформление 
презентации (50 

баллов) 
 
 

3. Содержание 

 

 

 

Правильное оформление титульного листа 

Наличие понятной навигации 

Отмечены информационные ресурсы 

Логическая последовательность информации на 

слайдах 

 

Единый стиль оформления 

Использование на слайдах разного рода объектов 

Использование анимационных объектов 

Правильность изложения текста 

 

Использование объектов, сделанных в других 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 
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презентации (60 
баллов) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Эффект 
презентации (10 

баллов) 

программах 

Сформулированы цель, гипотезы 

Понятны задачи и ход исследования 

Методы исследования ясны 

Эксперимент проведен, достоверность полученных 

результатов обоснована 

Сделаны выводы 

Результаты и выводы соответствуют поставленной 

цели 

 

Общее впечатление от просмотра презентации 

 

• Отличная работа: 160-140 баллов 

• Хорошая работа: 139-130 баллов 

• Удовлетворительная работа: 129-100 баллов 

• Презентация нуждается в доработке: 99-80 баллов 

• Слабая работа: 79-... баллов 
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Приложение	№	2.	Контрольно-измерительные	материалы	
 

Задания по работе с графикой (графический редактор Paint) 
 

1. Почтовая марка 

Люди покупают почтовые марки и приклеивают их на почтовые конверты, 

открытки или посылки, оплачивая, таким образом, стоимость этих почтовых 

отправлений. Какая информация нанесена на марку? Какие рисунки можно 

увидеть на марках? Сколько стоят марки? 

Сделайте эскиз марки, на которой будет изображено что-то характерное для 

ТОО места, где вы живете. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Фоновый рисунок рабочего стола 
Там, где вы живете, есть немало мест, в том числе и то место, где вы сейчас 

находитесь, куда люди приходят с разными целями. Кто и почему приходит в 

ваш компьютерный класс? Что там происходит? Один из способов, помогающих 

рассказать людям об этом – создать фоновый рисунок рабочего стола, который 

будет постоянно демонстрироваться на экране монитора вашего компьютера и, 

таким образом, посетители смогут узнать, что происходит в вашем 

компьютерном классе. 

Сделайте эскиз фонового рисунка рабочего стола вашего компьютера. 

Например: 
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3. Знаки 
Сделайте эскизы четырех новы знаков, которые, по вашему мнению, 

необходимы для вашего города или села. Важно, чтобы эти знаки были хорошо 

видны и чтобы они были понятны людям, которые говорят на других языках или 

не умеют читать. 
Например: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Карта 

Сделайте эскиз карты, которая покажет гостям, как добраться до какого-то 

важного места там, где вы живете. 

Например: 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Задания по работе в текстовом редакторе Word 

5. Объявление 
Сделайте эскиз объявления о каком-то значительном событии в школе, секции, в 

которую вы ходите, городе и т.д. 

Например: 
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6. Визитные карточки 
Придумайте визитные карточки для фирмы или для кого-то, кого вы лично 

знаете. 
Например: 
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7. Календарь 
Создайте 

календарь 

событий, 

происходящих в вашем городе, на текущий месяц. 

Например: 
 
 
 
 
 
 

8. Статья 
Напишите газетную статью, посвященную вам самим. В ней вы должны 

рассказать о той важной роли, которую вы играете в своей школе или городе. 

 
 

 

 


