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1.Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом базовых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность учителя: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям 

5. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной /1/ политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства образования 

Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 

1.1.Направленность: 

общеинтеллектуальная 

 

1.2. Актуальность: 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, аппаратно-технических и 

программных средств в современном мире диктуют необходимость их освоения подрастающим 

поколением при организации профильной и предпрофессиональной подготовки. Поддержать и 

развить интерес к информационным технологиям и дать возможность их использовать, а так же 

создавать свои собственные проекты для повседневной жизни – это одна из задач данной 

программы. Кроме того, умение использовать в полном объеме возможности аппаратно-

программных комплексов поможет обучаемым в процессе обучения и приобретении навыков для 

будущей профессиональной деятельности. А в некоторых случаях помогут обучаемым 

сориентироваться в выборе будущей профессии и своей деятельности. 

Актуальность программы обусловлена еще и тем, что в настоящее время, приоритетными 

объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы, 

информационно-коммуникационные технологии, технологии моделирования и формализации. 

Развивая и укрупняя темы школьной учебной программы, наиболее близко применительно к 

практике, данная программа призвана дать возможность под руководством педагога и 

самостоятельно каждому обучаемому практически использовать в жизни информационно-



коммуникационные технологии и информационное моделирование с учѐтом быстро изменяющихся 

технологий и бурного развития аппаратно-технического комплекса. 

По этому основная, практическая часть курса, направлена на освоение обучаемыми навыков 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных систем, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности и социализации 

обучаемых, но и в последующей деятельности выпускников (предпрофильной ориентации 

обучаемых), а так же для повышения эффективности освоения учебных предметов в процессе 

обучения. 

Изучение информационно-коммуникационных технологий и аппаратно-технических средств 

подготавливает обучаемых к самостоятельной жизни. Создает базу для их карьерного роста, не 

зависимо от выбранной в будущем профессии. Привить обучаемым такие качества, как 

самоорганизация, умение организовать работу как свою, так и своих подчиненных при организации 

и работы над комплексным мультимедийным проектом. 

 

1.3. Цель программы:  

Цели программы: 
 приобретение опыта использования информационно-коммуникационных технологий и 

мультимедийных систем в индивидуальной и коллективной, учебной и познавательной, а так же 

проектной деятельности; 

 
Задачи программы: 

 

 овладение технологией работы с аппаратно-программным комплексом; 

 изучение основ проектирования и разработки мультимедийных проектов; 

 овладение основами будущей профессиональной деятельности в области сервиса; 

 умение воспринимать, анализировать, обрабатывать и использовать информацию, создавать 

модели процессов и объектов для проведения анализа; 

 овладеть основами программирования в в среде Скретч., работать в программах пакета 

Microsoft Office ,дать представление о профессиях в области ИКТ.  

 
 
 

1.4. Отличительные особенности программы. 

 

 

Отличительной особенностью данной программы от существующих является, прежде всего, 

ее практическая направленность на обучение использования аппаратно-программного комплекса как 

инструмента познания информационной картины мира, предпрофильная подготовка обучаемых, 

проектирование и разработка мультимедийных проектов. 

Особое место отводится изучению основ алгоритмизации и программирования. Знание 

принципа составления и работы программных продуктов позволяет обучаемым осознано 

использовать возможности программ и мультимедийных систем, автоматизировать процесс работы с 

учѐтом использования аппаратно-программного комплекса. Создавать простейшие программы и 

проекты, а так же использовать их в своей работе на персональном компьютере. 

Обучение работы в сети Интернет повышает коммуникабельность обучаемых, дает 

возможность им использовать ресурсы Интернета для решения задач повседневной жизни. 

Обучаемые приобретают навыки поиска, систематизации и грамотного использования информации. 

Навыки самостоятельного изучения материала создают базу и возможности самим обучаемым 

расширять свои знания, самостоятельно приобретать необходимые навыки для своей будущей 

профессии и формировать информационно-коммуникационные компетенции. 

 

 

1.5. Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучаемых среди учеников 6-9 классов (12-18 лет). Допускается 

комплектование групп разновозрастными детьми 



 

 

1.6. Объем и сроки освоения программы.  
Программа имеет объем 4 часов в неделю. Срок освоения программы 1 год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы 
136 ч. 

 
1.7. Форма обучения – очная. 

 

1.8.Особенности организации образовательного процесса  
Образовательный процесс осуществляется в объединении, сформированном в группу обучающихся 
разного возраста, постоянного состава. Программа ориентирована на индивидуально-личностный 

подход. Основной формой занятий является практическая работа. 

 

1.9. Режим занятий. 
Общее количество часов и занятий в неделю: 6 часов,Периодичность и  
продолжительность занятий: 3 раз в неделю по   2 часа. Через 1 ч занятий  последующим отдыхом и 

"разминкой для глаз" 

 

1.10. Планируемые результаты: 

  
 результате усвоения программы обучающийся должен: 

знать/понимать 
 Виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 Программный принцип работы компьютера; 

 Назначение и функции операционных систем; 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

Уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

-        структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-        создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-        создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

-        создавать записи в базе данных; 

-        создавать презентации на основе шаблонов; 

-        создавать мультимедийные проекты; 

-        разрабатывать программы на компьютерных программируемых языках. 



 искать информацию с учѐтом правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться аппаратно-программным комплексом (персональным компьютером, принтером, 

сканером, модемом, мультимедиа проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  
 

 

1.11. Формы аттестации. 

Проверка усвоения материала программы проводится по комплексному тестированию и 

выполненным работам. 

  
 

1.12. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, фотоматериал, грамоты, дипломы, материалы анкетирования и тестирования, методические 

разработки. 
 

 

Сроки проведения.  
Входной контроль Дата проведения: Сентябрь 

  

Итоговый контроль Дата проведения: Май 
  
 

 

 

 

1.13. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
 

- творческая работа; 
 

- готовое изделие; 
 

- устный опрос; 
 

- контрольные вопросы; 
 

- зачетное занятие; 
 

- выставка работ. 

 

1.14. Материально-техническое обеспечение. 



 
Программы – Microsoft Windows (Word, PowerPoint, Paint). 
Технические средства - интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютеры с Windows 7   
; ДОК КАМЕРА; CD-диски, Интернет; видеокамера; ; магнитофон; ; фотоаппарат. 
 

1.15. Информационное обеспечение: 

 
 
1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. – СПб., 1996. 
2. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// Началь-ная школа, 2002. 
- № 5. – с. 19 - 21. 
3. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших 
школьников// Начальная школа, 2005. - № 11. – с. 120-126. 
иод до 2010 года (Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393)  
4. Молокова А.В. Комплексный подход к информатизации //Просвещение, 2005. - № 1. – с. 119-
123. 
5.  Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.2: Офисная технология и 
информационные системы. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - с.336. 
  
6. https://younglinux.info/scratch/introduction 

7. https://infogra.ru/lessons/10-urokov-po-powerpoint 

 

8. https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI 

 
 
 
 

 
1.16. Кадровое обеспечение 
 
 Руководитель кружка учитель математики высшей категории Булатов А.Е. 
 

 

 

11.Учебный план 

 

 

№ 

темы 

№ 

занятия 

Название темы, занятия Кол-во часов 

т п 

I 1-10 Введение. 10ч 10  

II 11-38 Текстовый редактор Microsoft Word. 

28ч 

14 

 

14 

 

 

III 39-74 Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа-

технологии. 36ч 

14 22 

IV 75-86 Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы.12ч 

10 2 

V 87-102 Рисунки и фотографии 16ч 6 10 

VI 103-108 Звуки и видеоизображение. 6ч 1 5 

VII 109-118 Системы обработки числовых данных. 

Электронные таблицы Excel 10ч 

3 7 

VIII 119-124 Программа Microsoft Publisher 1 5 

IХ 125-130 Практические работы в программе 

Microsoft WORD 

 8 

https://younglinux.info/scratch/introduction
https://infogra.ru/lessons/10-urokov-po-powerpoint
https://www.youtube.com/watch?v=yssdbiFYLAI


 

Х 131-136 Практические работы в программе 

Microsoft Power Point 

Итоговая работа 

 6 

     

 

12.Содержание программы 

 

  Правила техники безопасности. Введение. 
Инструктаж по правилам ТБ прн работе с компьютерной техникой. История развития 

вычислительной техники. Значение ПК в современном обществе, для современного человека. 

Состояние уровня развития компьютерных технологий. 

   

Архитектура ПК.  

Основные и дополнительные устройства ввода вывода информации. 

Информация аналоговая и цифровая. Способы получения, обработки, хранения и передачи 

информации. Состав компьютерной системы. Основные устройства ПК и дополнительные (принтер, 

сканер, микрофон). Технические характеристики. 

 

Интерфейс Windows 7 

 Настройка Windows 7 

Элементы основного экрана. Оформление Window  7 Настройка рабочей среды. Средства 

автоматизации Windows 7 

Работа с файлами и папками. 

Каталоги диска и панки Windows. Имена и расширения файлов. Навигация с помощью значка Мой 

компьютер. Навигация с помощью программы Проводник. Создание ярлыков. Основные операции с 

файлами и папками. 

  

Текстовый редактор Microsoft Word  
 Окно программы. Форматирование абзацев. Форматирование таблиц. Размещение графики в 

документе. Электронная верстка текста. Вставка объектов (текстовые эффекты, редактор формул, 

диаграммы). Шаблоны (прграм-мы-мастера. формы, создание и заполнение оперативной формы, 

редактирование готового шаблона). Дополнительный раздел (создание и заполнение бланка при 

помощи вставки файла, газетный листок). 

Обучающиеся должны   

знать:  

- инструменты графического редактора; 

- возможности графического редактора. 

Обучающиеся должны  

 уметь: 

- создавать рисунки в графическом редакторе; 

- редактировать графические объекты. 

 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологии 

Назначение и возможности программы PowerPoint. Создание презентации. Изменение дизайна 

оформления слайда. Создание презентации. Вставка рисунков, звука, клипов. Демонстрация слайд-

фильма. Запись презентации на диск. Управление способом демонстрации слайдов (эффекты при 

переходе слайда, режим непрерывного показа, использование анимации в слайдах, использование 

гиперссылок, скрытые слайды).  

Обучающиеся должны  

знать:  

- назначение и возможности программы PowerPoint;  

- структуру окна программы;  

- назначение пунктов меню и команд на панели инструментов;  

- этапы и приемы создания презентации в PowerPoint. 



Обучающиеся должны 

 уметь: 

- располагать на слайде текст и графику;  

- использовать различные режимы отображения слайдов;  

- применять различное оформление слайдов;  

- удалять, перемещать и копировать слайды;  

- анимировать объекты на слайдах;  

- настраивать способ демонстрации презентации;  

- управлять демонстрацией вручную;  

- сохранять слайд-фильм на диске, считывать с диска;  

- связывать слайды между собой и с другими файлами при помощи системы гиперссылок.  

 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологии 

Понятие мультимедиа. Программное и аппаратное обеспечение мультимедиа. Назначение и 

возможности программы PowerPoint. Окно программы. Считывание слайд-фильма с диска. Изучение 

возможностей отображения слайдов. Изменение оформления слайда. Демонстрация слайдов. 

Управление демонстрацией слайдов. Вставка, перемещение, удаление слайдов. Запись слайд-фильма 

на диск. Создание графических изображений в слайдах средствами встроенного графического 

редактора. Операции над фрагментами графического изображения. Вставка объектов в слайды. 

Создание и редактирование текста и надписей в слайдах. Управление параметрами абзаца. 

Управление параметрами шрифта. Использование мастера презентаций при создании слайдов. 

Создание слайдов с использованием шаблонов. Использование гиперссылок в слайдах. Создание 

анимационных эффектов в слайдах. Разработка мультимедийной презентации. Обзор современных 

средств обработки графической, звуковой и видеоинформации.  

Обучающиеся должны  

знать:  

- сущность понятия мультимедиа;  

- программные средства обработки мультимедийной информации;  

- правила создания мультимедийных презентаций в программе PowerPoint.  

Обучающиеся должны 

 уметь:  

- создавать мультимедийные презентации в программе PowerPoint 

 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

 Понятие компьютерного вируса. Виды вирусов. Антивирусные программы. Методы защиты 

от компьютерных вирусов. 

Обучающиеся должны  

знать:  

- понятие вируса; 

- виды компьютерных вирусов; 

- распространенные  антивирусные программы; 

- методы защиты от компьютерных вирусов. 

Обучающиеся должны  

уметь: 

- производить проверку дисков на наличие вирусов. 

 

 Рисунки и фотографии 

 Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, камеры. 

Использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 

Использование примитивов и шаблонов. 

 Обучающиеся  должны  

знать:  

- работу сканера 

- способы преобразования изображения 

- основные программы для работы над изображениями 



Обучающиеся  должны  

уметь: 

-  ввести изображения в компьютер; 

- работать со сканером 

- использовать примитивы и шаблоны. 

 

 

Звуки и видеоизображение 

 Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 

Форматы видео и музыкальных файлов. Смена формата. Операции над музыкальными файлами в 

программе Sound Forge,  правила пользования видеокамерой. Съемка. Оцифровка записи. 

Учащиеся должны  

знать:  

- форматы видео и музыкальных файлов; 

- правило пользования видеокамерой. 

Учащиеся должны  

уметь: 

- производить монтаж; 

- использовать простые анимационные графические объекты; 

-производить смену формата; 

- производить операции над музыкальными файлами; 

- делать съемку; 

- оцифровывать сюжет. 

 

 Системы обработки числовых данных. Электронные таблицы Excel 
Заполнение рабочей таблицы информацией, форматы представления данных, вычисления в 

таблице (формулы и простейшие блочные функции). Использование абсолютной адресации. 

Построение диаграмм. Статистическая обработка данных (заполнение таблицы исходными данными, 

статистические расчеты). Поиск информации в таблице (меню Правка). Построение диаграмм. 

Вставка таблиц и диаграмм Excel в документ Word. Работа со списками (сортировка данных, 

использование фильтров, подведение итогов, создание сводной таблицы). 

Обучающиеся должны   

знать: 

- назначение и возможности табличного процессора; 

- структуру окна приложения;  

- назначение команд горизонтального меню;  

- назначение инструментов;  

- основные операции над фрагментами и таблицами;  

- функции и операции, производимые над данными; 

 - разницу между относительными и абсолютными ссылками в формулах; назначение и 

возможности “Мастера диаграмм”; 

 - назначение и содержание отдельных элементов диаграммы;  

- порядок оформления и вывода таблиц и диаграмм;  

- как поместить рабочую таблицу Excel в документ Word. 

Обучающиеся должны  

уметь: 

- вводить текст, числа и формулы в таблицу;  

- редактировать данные;  

- выделять фрагменты в таблицы и выполнять основные операции над фрагментами; 

 - изменять ширину столбца и высоту строки;  

- применять необходимые операции и функции при расчѐтах и обработке данных;  

- использовать абсолютные и относительные ссылки в формулах;  

- выполнять оформление таблицы (обрамление и заполнение);  

- строить диаграммы с использованием Мастера диаграмм;  



- редактировать построенную диаграмму (область построения диаграммы, область диаграммы, 

легенду, заголовок, метки данных, ряды данных); 

- подготовить документ к печати и печатать сформированный документ; 

-  размещать в документе Word рабочую таблицу Excel. 

 

 

Программа Microsoft Publisher 
Создание и оформление публикации. Настройка параметров биллетеня. Добавление полей для 

ввода текста. Ввод графических объектов. Разработка и создание структуры буклета. Настройка 

параметров буклета. Создание структуры Web-сайта. Мастер создания Web-сайта. Вставка фона и 

звука. Редактирование Web-сайта. Создание таблицы. Создание гиперссылок. Инструменты 

программы. Сохранение. 

Учащиеся должны   

знать: 

- назначение Web-сайтов; 

- интерфейс программы; 

- инструменты программы. 

Учащиеся должны  

 уметь: 

- делать буклет и публикацию; 

- пользоваться гиперссылками; 

- создавать  Web-сайт и представлять его. 

 

Практические работы в программах  

Microsoft Word  POWER Point 

 

 
 
13.Календарный учебный график 

 

№ 

темы 

№ 

занятия 

дата дата Название темы, занятия Кол-во 

часов 

т п 

I 1-2 02.09\ 

03.09 
 Введение. 

 Правила ТБ. 
14 

2 

 

3-4 05.09 

06.09 

 Понятие об информации. Виды 

информации 

2  

 5-6 11.09 

12.09 

 Информационные процессы. 2  

 7-10 12.09-

18.09 

 Устройство ПК. 2 2 

 11-14 18.09- 

22.09 

 Операционная система Windows 7 2 2 

II  

 

  Текстовый редактор Microsoft Word 34 

 

 

 

 

15-20 22.09- 

28.09 

 - объекты текстового документа и их 

параметры 

4 2 

21-24 29.09- 

02.10 

 - способы выделения объектов 

текстового документа 

2 2 

25-30 03.10- 

12.10 

 - создание и редактирование 

текстового документа 

4 2 

31-34 13.10- 

16.10 

 - форматирование текста 2 2 

35-38 17.10-  - оформление текста в виде таблицы  2 2 



21.10 

39-44 23.10- 

28.10 

 - включение в текстовый документ 

графических объектов 

4 2 

45-48 30.10 

04.11 

 Практическая работа 2 2 

III    Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа-

технологии 

40  

49-53 05.11- 

12.11 

 - понятие мультимедиа-технологии 2 2 

54-58 13.11- 

21.11 

 - выбор дизайна презентации 2 2 

59-62 22.11- 

28.11 

 - ввод текстовой информации на 

слайды 

2 2 

63-66 29.12 

05.12 

 - рисунки и графические примитивы 

на слайдах 

2 2 

67-72 06.12 

12.12 

 - использование анимации в 

презентации 

4 2 

73-76 13.12 

19.12 

 - звук в презентациях 2 2 

 77-82 20.12 

26.12 

 - переходы между слайдами 4 2 

83-86 27.12- 

30.12 

 Создание презентации на выбранную 

тему 

 4 

87-90 10.01-

15.01 

 Защита презентации  4 

       

№ 

темы 

№ 

занятия 

дата Название темы, занятия Кол-во часов 

      п т 

IV  16.01- 

23.01 
Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

14  

90-94 24.01 

30.01 

- понятие и виды компьютерных вирусов 4  

95-98 01.02 

06.02 

- основные антивирусные программы 4  

99-102 07.02 

13.02 

- защита информации от компьютерных 

вирусов 

4 2 

V   Рисунки и фотографии 20  

103-108 14.02-

19.02 

- ввод рисунков и фотографий 4 2 

109-114 20.02-

28.02 

- преобразования рисунков и фотографий 4 2 

115-118 29.02- 

06.03 

- создание рисунков  4 

119-122 07.03- 

13.03 

- редактирование рисунков 2 2 

VI   Звуки и видеоизображение 8  

123-124 14.03-

19.03 

- форматы видео и музыкальных файлов 1 1 

125 20.03 - операции над музыкальными файлами  1 

126 22.03 - правило пользования видеокамеры  1 

- съемка 

127-128 23.03- - монтаж  2 



29.03 

129-130 01.04 

03.04 

Практическая работа  2 

      

     

 

 

    

 

 

 

       т п 

VII    Системы обработки числовых данных. 

Электронные таблицы Excel 

16  

131-133 04.04-

09.03 

 - знакомство с интерфейсом программы. 

Основные понятия. 

3  

134-135 10.04- 

15.03 

 - ввод информации в ячейки 1 1 

136-137 16.04-

17.04 

 

 - встроенные, математические функции 1 1 

138-139 18.03-

22.03 

 - сортировка и поиск данных 1 1 

140-141 23.04 

24.04 

 - построение диаграмм  2 

142-144 25.04

29.03 

 - построение графиков 1 2 

145 30.03.  - локальные вычислительные сети 1  

146 02.04  - глобальные сети 1  

VIII    Программа Microsoft Publisher 12  

147-149 03.04- 

08.04 

 - интерфейс программы 3  

150-151 09.04 

10.04

5 

 - вставка текста, объектов  1 1 

152-153 12.04 

14.04 

 - публикации, буклет 1 1 

   154-155 16.04 

18.04 

 - гиперссылки 1 1 

156-158 19.04-

24.04 

 - Web-сайт 1 2 

159-186 25.04- 

16.05 

 Практические работы в программе 

Microsoft WORD 

 

 28 

187-204 17.05- 

31.05 

 Практические работы в программе 

Microsoft Power Point 

Итоговая работа 

 18 

      

ИТОГО    204ч  

 

   

 

 



 


