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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время большое внимание уделяется исследовательской и 

проектной деятельности школьников. При этом далеко не все учащиеся и их 

родители осведомлены о том, как правильно оформить исследовательскую работу, 

как наиболее рационально использовать возможности компьютерных технологий 

для облегчения труда и наглядного представления полученных результатов. В связи 

с этим данная программа будет востребована школьниками города и области, 

учащимися Дворца творчества. 

Программа «Мой помощник – компьютер» имеет техническую 

направленность. Программа ориентирована на изучение информационных 

технологий с целью их применения в исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Нормативно-правовой базой для написания программы послужили: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012); 

2. Правила ПФДО на территории Кировской области, утверждённых 

распоряжением министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 835; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726); 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

(включая разноуровневые программы);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Новизна программы «Мой помощник – компьютер» заключается в том, что 

программа основывается на интеграции информационных и исследовательских 

технологий и направлена на формирование информационной и исследовательской 

компетентностей учащихся. Программа включает изучение прикладных 

компьютерных приложений, облегчающих создание вспомогательных и 

презентационных материалов для исследовательских работ и проектов. 

Педагогическая целесообразность. Занятия по программе «Мой помощник – 

компьютер» создают условия для развития у учащихся информационной и 

исследовательской компетентностей – тех компетентностей, которые в настоящее 

время являются необходимой базой для успешного обучения на всех ступенях 

образования и самообразования, залогом успешности профессиональной карьеры. 

Актуальность программы обусловлена широким внедрением с учебный 

процесс основного образования проектной и исследовательской деятельности, 

возрастанием значимости информационной компетентности в современном мире в 

связи с многократным возрастанием объёма доступной информации. 
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Цель программы: способствовать формированию информационной культуры 

обучающихся в процессе занятий исследовательской деятельностью. 

Задачи программы: 

Образовательные: развитие у обучающихся информационной компетентности 

в процессе занятий исследовательской деятельностью.  

Метапредметные: формирование в процессе учебной, исследовательской и 

проектной деятельности познавательных, коммуникативные, регулятивных, 

личностных учебных действий. 

Личностные: духовно-нравственное воспитание личности на основе 

формирования когнитивных, трудовых и гуманистических ценностей.  

Отличительные особенности программы «Мой помощник – компьютер»: 

 ориентирована на учащихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью; 

 рассчитана на учащихся 1-11 класса;  

 ориентирована на разновозрастные группы учащихся, включающие две-

три параллели; 

 предусматривает различные формы работы с учащимися: 

индивидуальные консультации в присутствии родителей для 1-3 классов; групповые 

занятия и консультации, занятия по звеньям для 4-9 класса; индивидуальные 

консультации для 4-11 класса; 

 предусматривает активное включение родителей в учебный процесс; 

 при составлении программы автор исходила из принципа 

компетентностного подхода; 

 программа направлена на формирование компетентности в области 

информационно-коммуникационных технологий и исследовательской 

компетентности; 

 программа ориентирована на практический результат – выполнение 

исследовательской работы; 

 программа направлена на подготовку будущих учёных-исследователей;  

 компетенции, приобретённые при освоении данной программы, 

востребованы при обучении любой специальности. 

Программа «Мой помощник – компьютер» разработана на основе обобщения 

программ изучения информационных технологий для высших учебных заведений и 

адаптирована для учащихся школьного возраста. 

Контингент обучающихся:  

Школьники города Кирова, занимающиеся исследовательской деятельностью; 

воспитанники ООЗШЮИ «Стимул», естественно-научной школы, областной очно-

заочной экологической школы.  

Возраст обучающихся: 7 - 18 лет (7-9 лет и 16-18 лет – индивидуальное 

обучение; 10-15 лет – групповое обучение с индивидуальными консультациями). 

Наполняемость группы: максимальная – 10 чел., минимальная – 10 чел. 

Состав групп: 1 год обучения - школьники 10-12 лет; 2 год обучения - 

школьники 13-15 лет. 

Условия приёма детей: без ограничений. 
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Программа «Мой помощник – компьютер» рассчитана на 2 года обучения, 216 

часов в год.  

Режим занятий: 2 раза в неделю групповые занятия (1 час + 2 часа = 3 часа). 

 

Реализация программы осуществляется по трём уровням сложности: 

 Стартовый уровень (первый год обучения); 

 Базовый уровень (первое полугодие второго года обучения); 

 Продвинутый уровень (второе полугодие второго года обучения). 

 

Содержание программы включает следующие разделы: 

 Правила оформления исследовательских работ и проектов (по ГОСТу); 

 Правила оформления библиографических списков (по ГОСТу); 

 Методы и приёмы эффективной работы с текстом; 

 Работа с литературными источниками; 

 Правила создания презентаций к докладам; 

 Редактирование фотографий; 

 Создание видеофильмов; 

 Создание графиков и диаграмм в Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 Создание схем в Microsoft Word, Microsoft Excel и Photoshop; 

 Создание рисунков в CorelDraw; 

 Приёмы оптимизации интернет-поиска; 

 Облегчение вычислений с помощью применения формул в таблицах 

Microsoft Excel, статистические вычисления; 

 Вёрстка публикаций в программе Scribus; 

 Создание сайтов и веб-страниц; 

 Планирование исследования и эксперимента. 

 

Программа включает: 

1. Изучение теоретических вопросов и приёмов работы с прикладными 

компьютерными программами в группе. 

2. Индивидуальные консультации по вопросам оформления 

исследовательской работы (проекта) во время групповых занятий. 

 

 
Год обучения 

Возраст 
учащихся 

Кол-во 
уч-ся в группе 

Кол-во учебных 
часов в неделю 

Кол-во 
учебных часов в 

год 

Стартовый уровень  

(1-й 

год обучения) 
 

10-12 10 6 216 

Базовый уровень  

(2-й 
год обучения) 

 

12-18 10 6 108 

Продвинутый 

уровень (2-й 
год обучения) 

12-18 10 6 108 
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В программе используются следующие формы организации деятельности 

обучающихся: 

 Фронтальная; 

 Групповая; 

 Индивидуальная. 

 

В программе применяются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый; 

 Исследовательский. 

 

Программа «Мой помощник – компьютер» основывается на принципах: 

 Выбора деятельности согласно интересам;  

 Развития в собственной деятельности; 

 Отбора содержания материала согласно уровню индивидуальных 

способностей ребёнка; 

 Развития образовательных потребностей воспитанников; 

 Рефлексивности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- Конкурсы различного уровня (в том числе конкурсы внутри объединения: 

 Конкурс забавных семейных фотографий «Фотосушка»; 

Конкурс социального и экологического плаката; 

Конкурс «Открытки для пап и мам»;  

Конкурс валентинок; 

Конкурс мультимедийных продуктов «Народные традиции»; 

Конкурс мультимедийных продуктов «Мой край родной»; 

Конкурс «Открытка к Дню Победы») 

- Выставки 

- Открытые занятия 

- Деловые и интеллектуальные игры 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Образовательный результат: сформированная информационная 

компетентность в процессе занятий исследовательской деятельностью согласно 

уровневым требованиям программы. 

 

Метапредметные результаты 

познавательные метапредметные                                                                                   

- умение работать с разными видами информации (текстовой, цифровой, 

графической, звуковой) 

- навык поиска информации в разных источниках 

- умение выделять главное (тему и мысль) 
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- способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению при работе с 

информацией 

- умение работать с формулами 

- навыки конспектирования, навык формулирования выводов 

- навыки  каталогизации, хранения и  преобразования 

 

коммуникативные метапредметные 

- умение формулировать свои мысли, слушать и слышать 

- умение поддерживать и завершать общение 

- умение отстаивать свою точку зрения, принимать чужую и находить 

компромисс, работая в паре и в коллективе 

- навыки социализации и продуктивного сотрудничества 

 

регулятивные метапредметные 

- умение самостоятельно определять и формулировать цель деятельности (цель 

занятия, цель исследовательской работы) 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленными задачами 

- самоконтроль и умение доводить начатое дело до конца 

 

личностные метапредметные 

- интерес к информационным технологиям и исследовательской деятельности 

- адекватная самооценка на основе критериев успешности учебной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Личностные результаты - ценностные ориентации:  

 когнитивные (наука, образование, исследование, научный поиск), 

 трудовые (творчество, труд, стремление к познанию),  

 гуманистические (личность, саморазвитие) 

 

Данная программа может быть использована как дистанционная 

(заочная), а так же в условиях электронного обучение с применением 

дистанционных технологий. Адрес размещения учебно-методического 

комплекса программы на портале «Дистанционное дополнительное образование 

Кировской области»: https://moodle.43edu.ru/local/crw/course.php?id=10 

После зачисления на дистанционную программу обучающемуся станут 

доступны дополнительные материалы, по мере необходимости, предъявляемые 

педагогом: 

- информационный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуальных презентаций, необходимые электронные 

пособия и монографии в электронном виде); 
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- блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видеозапись мастер-

классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого результата, цифровые тренажеры); 

- диагностический блок (тесты проверки, самопроверки знаний, представлений, 

способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах 

дистанционной образовательной программы); 

- блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку обучающимися 

текста того или иного типа; 

- возможность демонстрации обучающимися освоенных способностей и 

методов, сформированных компетентностей в режиме видеозаписи собственного 

продуктивного действия, в котором эти новые качества реализуются; 

- возможность экспертизы заданий, выполненных обучающимися, проводимые 

в режиме многостороннего вебинара; 

- компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, проводимые в 

режиме вебинара. 



 

Уровни достижения образовательных результатов 
Образовательные 

результаты 

Результаты на стартовом 

уровне 

Результаты на базовом уровне Результаты на продвинутом уровне 

Знания 

 

- имеют представление о 

способах поиска информации 

в интернете  

- имеют представление о  

работе с электронной почтой, 

чатами, видеоконференциями 

- имеют представление о способах и приёмах 

работы с информацией 

- имеют представление об интерфейсах 

компьютерных программ  

- имеют представление о правилах и приёмах 

презентации исследовательских работ 

- имеют представление о работе с 

электронными каталогами библиотек 

- имеют представление о создании 

вспомогательных и итоговых материалов: теста, 

интерактивного задания, буклета, плаката, 

программки, стендового доклада, публикации 

- владеют специальной терминологией 

- знают способы и приёмы работы с 

информацией 

- знают закономерности работы с 

интерфейсами компьютерных программ 

Умения и навыки - имеют представление о 

работе в операционной 

системе Windows, 

компьютерных программах 

Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint 

- имеют представление о работе в операционной 

системе Mac OS, компьютерных программах 

Microsoft Excel, Adobe Photoshop, CorelDraw 

- умеют работать в операционной системе 

Windows, компьютерных программах Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint 

- умеют искать информацию в интернете 

- умеют работать с электронной почтой, чатами, 

видеоконференциями 

- владеют способами и приёмами работы с 

информацией, умеют применять их на 

практике 

- имеют навыки работы в операционных 

системах Windows и Mac OS, компьютерных 

программах Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, 

CorelDraw, Windows Movie Maker, Scribus, 

других приложениях 

- имеют навыки работы с электронными 

каталогами библиотек 

- умеют выполнять статистические расчёты 

- владеют различными приёмами поиска 

информации в сети интернет 

- имеют навыки работы с электронной почтой, 

чатами, видеоконференциями 

- имеют навыки презентации 

исследовательских работ 

- имеют навыки создания вспомогательных и 

итоговых материалов: теста, интерактивного 

задания, буклета, плаката, программки, 

стендового доклада, публикации. 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Способы определения результативности. Оценка результатов 

освоения программы осуществляется дважды на протяжении каждого года 

обучения (в начале и в конце года) в рамках общедворцовского мониторинга 

оценки качества. Сведения о результатах освоения дополнительной 

образовательной программы заносятся в форму «Диагностическая карта», 

единую для всех программ Дворца. Диагностическая карта заполняется на 

каждую группу отдельно.  
Результаты Способ оценки Форма регистрации 

Образовательные: 

Знания по 

программе и 

владение 

специальной 

терминологией 

Анкетирование 

(самостоятельные работы). 

 Выполняет оценку педагог. 

Критерии оценки самостоятельной  

работы обучающихся - Приложение 

1. (с последующим занесением в 

«Диагностическую карту»).  

Умения и навыки Оценка продуктов 

деятельности обучающегося 

(реферата, доклада, 

обработанных фотографий, 

открыток, плакатов, 

тематических газет),  

самостоятельных работ, 

учебных конкурсов. 

Выполняет оценку педагог. 

Критерии оценки практических 

работ – Приложения 2-7.  

(с последующим занесением в 

«Диагностическую карту»).  

Результаты 

участия в 

конкурсах разного 

уровня. 

Анализ индивидуальных 

достижений. Выполняет 

оценку педагог. 

 «Диагностическая карта» - 

Приложение 13. 

Метапредметные: 

Познавательные  Экспертная оценка. 

Выполняет оценку педагог. 

«Диагностическая карта» - 

Приложение 13. Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные: 

ценностные 

ориентации 

когнитивные, 

трудовые и 

гуманистические.  

Психолого-педагогическое 

тестирование. 

Тестовый пакет «Мониторинг 

оценки программы воспитания и 

социализации Дворца». 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы. 

Способы оценки результатов - опрос, самостоятельная работа, 

презентация творческих работ, коллективный анализ работ, тестирование, 

конкурс, защита исследовательской работы, реферата, проекта, 

интеллектуальная игра, деловая игра, портфолио обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы – участие в 

конкурсах на уровне, учреждения, года, региона. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (стартовый уровень)  

Всего учебных часов в год – 216. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика Контроль 

1.  Раздел 1. Зачем 

человеку 

компьютер 

6 3 2 1 

реферат 

1.1 Правила поведения 

и техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

1 1 - - 

 

1.2 Значение 

компьютера в 

жизни человека 

3 2 1 - 

 

1.3 Способы 

применения 

компьютера для 

исследовательской 

деятельности 

2 - 1 1 

 

 

реферат 

2.  Раздел 2. Учимся 

писать красиво. 

Текстовый 

редактор 

Microsoft Word 

32 8 23 1 

самостоятельная 

работа 

2.1 Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. Интерфейс 

программы 

8 2 6  

 

2.2 Способы 

форматирования 

документа 

8 2 5 1 

самостоятельная 

работа 

2.3 Набор текста 8 2 6   

2.4 Создание схем, 

рисунков 
8 2 6  

 

 

3.  Раздел 3. Учимся 

писать грамотно 
8 2 5 1 

самостоятельная 

работа 

3.1 Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. Проверка 

орфографии 

8 2 5 1 

самостоятельная 

работа 

4.  Раздел 4. Учимся 

писать быстро 
32 5 26 1 

контрольное 

упражнение 

4.1 Клавиатурный 

тренажер 
2 1 1  
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«Стамина». 

Интерфейс 

программы. 

Правила 

расположения 

пальцев 

4.2 Выполнение 

упражнений 
30 4 25 1 

контрольное 

упражнение 

5.  Раздел 5. Учимся 

оформлять 
24 8 14 2 

самостоятельная 

работа 

5.1 Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. Правила 

оформления 

реферата, проекта, 

исследовательской 

работы 

7 3 3 1 

самостоятельная 

работа 

5.2 Создание 

оглавления 
3 1 2 - 

 

5.3 Оформление 

иллюстраций 
3 1 2 - 

 

5.4 Оформление 

таблиц 
3 1 2 - 

 

5.5 Правила 

оформления 

ссылок и 

библиографических 

списков 

8 2 5 1 

самостоятельная 

работа 

6.  Раздел 6. Учимся 

выступать 

24 8 13 3 

доклад, конкурсы 

мультимедийных 

продуктов 

«Народные 

традиции» и «Мой 

край родной» 

6.1 Правила создания 

презентаций 
3 1 2 - 

 

6.2 Программа 

создания 

презентаций 

PowerPoint. 

Интерфейс 

программы. 

3 1 2 - 

 

6.3 Создание 

презентации. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

3 1 2 - 

 

6.4 Работа с таблицами 3 1 2 -  

6.5 Настройка 

анимации 
3 1 2 - 

 

6.6 Управляющие 

кнопки 
3 1 2 - 
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6.7 Триггеры 
3 1 1 1 

самостоятельная 

работа 

6.8 Творческое задание 

3 1 - 2 

доклады, конкурсы 

мультимедийных 

продуктов 

«Народные 

традиции» и «Мой 

край родной» 

7.  Раздел 7. Учимся 

считать точно 
24 8 14 2 

самостоятельная 

работа 

7.1 Электронные 

таблицы Microsoft 

Excel. Интерфейс 

программы 

6 2 4 - 

 

7.2 Свойства ячеек. 

Формулы 
6 2 4 - 

 

7.3 Диаграммы и 

графики 
6 2 4 - 

 

7.4 Выполнение 

индивидуального 

задания 

6 1 3 2 

самостоятельная 

работа 

8.  Раздел 8.  Ищем 

информацию в 

Интернете 

16 6 8 2 

конкурс по 

интернет-поиску 

8.1 Поисковые 

системы. Правила 

поиска 

информации 

6 4 2 - 

 

8.2 Практическое 

задание 
12 2 6 2 

конкурс по 

интернет-поиску 

9.  Раздел 9. 

Используем 

электронную 

почту 

6 2 3 1 

самостоятельная 

работа 

9.1 Правила 

использования 

электронной почты 

3 2 1 - 

 

9.2 Создание 

почтового ящика. 

Работа с 

корреспонденцией 

3 - 2 1 

самостоятельная 

работа 

10.  Раздел 10. 

Редактируем 

фотографии 

24 6 12 6 

конкурс забавных 

семейных 

фотографий 

«Фотосушка», 

конкурс 

социального и 

экологического 

плаката, 

конкурс 

«Открытки для 
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пап и мам», 

конкурс 

валентинок, 

конкурс 

«Открытка к Дню 

Победы» 

10.1 Растровый 

графический 

редактор Adobe 

Photoshop Elements. 

Интерфейс 

программы 

2 1 1  

 

10.2 Работа с цветом 3 1 2   

10.3 Работа со слоями 4 1 3   

10.4 Реставрация 

фотографии 

4 1 1 2 

конкурс забавных 

семейных 

фотографий 

«Фотосушка» 

 

10.5 Создание 

фотоколлажа 

7 1 4 2 

конкурс «Открытки 

для пап и мам», 

конкурс 

валентинок, 

конкурс «Открытка 

к Дню Победы» 

10.6 Создание плаката 

на социальную или 

природоохранную 

тематику 

4 1 1 2 

конкурс 

социального и 

экологического 

плаката 

11.  Раздел 11. Создаём 

фильмы 

12 4 6 2 

конкурсы 

мультимедийных 

продуктов 

«Народные 

традиции» и «Мой 

край родной», 

самостоятельная 

работа 

11.1 Киностудия 

Windows. 

Интерфейс 

программы 

3 1 2 - 

 

11.2 Монтаж фильма, 

титры, 

спецэффекты, 

редактирование 

звуковой дорожки 

4 2 2 - 

 

11.3 Творческое задание 

5 1 2 2 

конкурсы 

мультимедийных 

продуктов 

«Народные 

традиции» и «Мой 



16 
 

край родной» 

12.  Раздел 12. Занятия 

по оценке 

качества 

образовательного 

процесса 
8 - - 8 

Игра 

«Информационная 

культура», защита 

рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов, 

анкетирование, 

тестирование 

12.1 Игра 

«Информационная 

культура» 

3 - - 2 

Игра 

«Информационная 

культура» 

12.2 Защита рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов 

3 - - 2 

защита рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов 

12.3 Анкетирование, 

тестирование 
4 - - 4 

анкетирование, 

тестирование 

Всего часов 216 64   126 26  



17 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения (базовый уровень) 

Всего учебных часов в год – 216. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика Контроль 

1. Раздел 1. 

Компьютер и 

исследователь 

6 4 1 1 реферат 

1.1 Возможности 

информационных 

технологий с точки 

зрения 

исследовательской 

деятельности 

6 4 1 1 реферат 

2. Раздел 2. Работаем 

с литературными 

источниками 

16 4 10 2 самостоятельная 

работа 

2.1 Конспектирование. 

Цитирование 

7 2 4 1 самостоятельная 

работа 

2.2 Правила 

оформления 

библиографических 

списков. Элементы 

и области 

библиографического 

описания, 

разделительные 

знаки 

7 2 5 -  

2.3 Оформление 

библиографического 

списка 

2 - 1 1 самостоятельная 

работа 

3. Раздел 3. 

Разрабатываем 

план исследования 

16 4 11 1 Самостоятельная 

работа 

3.1 Выбор темы 

исследования 

2 1 1 -  

3.2 Формулирование 

целей, задач, 

гипотезы 

6 1 5 -  

3.3 Разработка схемы 

эксперимента 

6 1 4 1 самостоятельная 

работа 

3.4 Работа над 

выводами, 

предложениями, 

заключением 

2 1 1 -  

4. Раздел 4. Создаём 

интерактивные 

задания 

32 8 23 1 Самостоятельная 

работа 

4.1 Для чего нужны 6 2 4 -  
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интерактивные 

задания. Интерфейс 

программы 

HotPotatoes 

4.2 Создание теста в 

программе 

HotPotatoes 

5 1 4 -  

4.3 Создание 

кроссворда в 

программе 

HotPotatoes 

5 1 4 -  

4.4 Создание 

интерактивных 

заданий на вставку 

слов 

5 1 4 -  

4.5 Создание заданий 

«Собери 

предложения», 

«Собери слова» 

5 1 3 1 самостоятельная 

работа 

4.6 Объединение 

заданий 

6 2 4 -  

5. Раздел 5. Основы 

вёрстки 

32 6 25 1 конкурс 

тематических 

газет 

5.1 Интерфейс 

программы для 

вёрстки публикаций 

Scribus 

5 1 4 -  

5.2 Вёрстка буклета 

средствами 

программы Scribus 

5 1 4 -  

5.3 Вёрстка брошюры 

средствами 

программы Scribus 

5 1 4 -  

5.4 Создание 

стендового доклада 

5 1 4 -  

5.5 Вёрстка газеты 

средствами 

программы Scribus 

5 1 4 -  

5.6 Создание 

тематической газеты 

7 1 5 1 конкурс 

тематических газет 

6. Раздел 6. 

Исследовательские 

расчёты в Excel 

32 10 20 2 самостоятельная 

работа 

6.1 Интерфейс 

программы 

Microsoft Office 

Excel. Что такое 

статистика? 

4 2 2 -  

6.2 Статистические 

вычисления 

28 8 18 2 самостоятельная 

работа 
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7. Раздел 7. 

Оформляем 

красиво 

32 8 22 2 конкурс 

социального и 

экологического 

плаката 

7.1 Создание 

«летающей» 

презентации на 

сервисе Prezi.com 

8 2 6 -  

7.2 Создание 

социального плаката 

(или плаката 

природоохранной 

тематики) 

24 6 16 2 конкурс 

социального и 

экологического 

плаката 

8. Раздел 8. Создаём 

сайт 

32 8 22 2 самостоятельная 

работа 

8.1 Программа для 

создания веб-

страниц SharePoint 

Designer. Интерфейс 

программы 

4 2 2 -  

8.2 Язык разметки 

гипертекста HTML 

8 4 4 -  

8.3 Создание веб-

страницы 

20 2 16 2 самостоятельная 

работа 

9. Раздел 9. Создаём 

фирменный стиль 

30 10 18 2 конкурс 

социального и 

экологического 

плаката, 

конкурс 

«Открытки для 

пап и мам», 

конкурс 

валентинок, 

конкурс 

«Открытка к Дню 

Победы» 

9.1 Векторный 

графический 

редактор CorelDraw. 

Интерфейс 

программы 

4 2 2 -  

9.2 Создание рисунков 

в CorelDraw 

19 5 12 2 конкурс 

социального и 

экологического 

плаката, 

конкурс «Открытки 

для пап и мам», 

конкурс 

валентинок, 

конкурс «Открытка 

к Дню Победы» 
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9.3 Вёрстка буклета 

средствами 

CorelDraw 

3 1 2 -  

9.4 Правила создания 

логотипов. 

Создание логотипа в 

CorelDraw 

4 2 2 -  

10. Раздел 10. 

Операционная 

система Mac OS 

12 6 5 1 самостоятельная 

работа 

10.1 Отличия 

операционных 

систем Mac OS и 

Windows. 

Достоинства и 

недостатки Mac OS 

4 2 2 -  

10.2 Приложения Mac 

OS 

4 2 2 -  

10.3 Поиск информации 

в интернете 

2 1 1 -  

10.4 Создание 

презентации  

2 1 - 1 самостоятельная 

работа 

11. Раздел 11. 

Итоговое занятие 

10 - - 10 Игра 

«Информационная 

культура», защита 

исследовательских 

работ и проектов, 

анкетирование, 

тестирование 

11.1 Игра 

«Информационная 

культура» 

3 - - 

 

3 

Игра 

«Информационная 

культура» 

11.2 Защита 

исследовательских 

работ и проектов 

3 - - 

 

3 

Защита 

исследовательских 

работ и проектов 

11.3 Анкетирование, 

тестирование 
4 - - 

4 Анкетирование, 

тестирование 

Всего часов 216 62 135 19  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

Раздел 1. Зачем человеку компьютер (6 часов) 

Теория: Правила поведения и техника безопасности в компьютерном 

классе. Значение компьютера в жизни человека. Устройство компьютера. 

Периферийные устройства. Способы применения компьютера для 

исследовательской деятельности. 

Практика: Работа с литературой и интернет-поиск информации по 

темам: «Значение компьютера в жизни человека. Устройство компьютера. 

Периферийные устройства. Способы применения компьютера для 

исследовательской деятельности». 

 

Раздел 2. Учимся писать красиво (32 часа) 

Теория: Текстовый редактор Microsoft Word. Интерфейс программы. 

Способы форматирования документа. Правила набора текста. Создание схем, 

рисунков. 

Практика: Форматирование документа. Набор текста. Создание схем, 

рисунков. 

 

Раздел 3. Учимся писать грамотно (8 часов) 

Теория: Текстовый редактор Microsoft Word. Проверка орфографии. 

Практика: Проверка орфографии текста. 

 

Раздел 4. Учимся писать быстро (32 часа) 

Теория: Клавиатурный тренажер «Стамина». Интерфейс программы. 

Правила расположения пальцев. 

Практика: Выполнение упражнений на клавиатурном тренажере 

«Стамина». 

 

Раздел 5. Учимся оформлять (24 часа) 

Теория: Текстовый редактор Microsoft Word. Правила оформления 

реферата, проекта, исследовательской работы. Создание оглавления. 

Оформление иллюстраций. Оформление таблиц. Правила оформления 

ссылок и библиографических списков. 

Практика: Оформления реферата, исследовательской работы. Создание 

оглавления. Оформление иллюстраций. Оформление таблиц. Оформление 

ссылок и библиографических списков. 

 

Раздел 6. Учимся выступать (24 часа) 

Теория: Программа создания презентаций PowerPoint. Правила создания 

презентаций. Интерфейс программы. Работа с текстом и иллюстрациями. 

Работа с таблицами. Настройка анимации. Управляющие кнопки. Триггеры. 
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Практика: Создание презентации. Работа с текстом и иллюстрациями. 

Работа с таблицами. Настройка анимации. Создание управляющих кнопок. 

Работа с триггерами. Творческое задание. 

 

Раздел 7. Учимся считать точно (24 часа) 

Теория: Электронные таблицы Microsoft Excel. Интерфейс программы. 

Свойства ячеек. Формулы. Диаграммы и графики. 

Практика: Выполнение индивидуального задания. 

 

Раздел 8. Ищем информацию в Интернете (16 часов) 

Теория: Поисковые системы. Правила поиска информации. 

Практика (10 часов): Практическое задание. Конкурс по интернет-

поиску. 

 

Раздел 9. Используем электронную почту (6 часов) 

Теория (2 часа): Правила использования электронной почты. Создание 

почтового ящика. Работа с корреспонденцией. 

Практика: Создание почтового ящика. Работа с корреспонденцией. 

 

Раздел 10. Редактируем фотографии (24 часа) 

Теория: Растровый графический редактор Adobe Photoshop Elements. 

Интерфейс программы. Работа с цветом. Работа со слоями. Реставрация 

фотографии. Создание фотоколлажа. Что такое социальный и экологический 

плакат. 

Практика: Работа с цветом. Работа со слоями. Реставрация 

фотографии. Создание фотоколлажа. Создание плаката социальной или 

экологической тематики. 

 

Раздел 11. Создаём фильмы (12 часов) 

Теория: Киностудия Windows. Интерфейс программы. Монтаж фильма, 

титры, спецэффекты, редактирование звуковой дорожки. 

Практика: Монтаж фильма, создание титров, применение 

спецэффектов, редактирование звуковой дорожки. Творческое задание. 

 

Раздел 12. Итоговое занятие (8 часов) 

Теория: Подведение итогов учебного года. Информационная культура. 

Практика: Игра «Информационная культура». Защита рефератов, 

исследовательских работ и проектов. 

 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Компьютер и исследователь (6 часов) 

Теория: Возможности информационных технологий с точки зрения 

исследовательской деятельности. 
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Практика: Работа с литературой и интернет-поиск информации по 

теме: «Возможности информационных технологий с точки зрения 

исследовательской деятельности». 

Раздел 2. Работаем с литературными источниками (16 часов) 

Теория: Конспектирование. Цитирование. Правила оформления 

библиографических списков. Элементы и области библиографического 

описания, разделительные знаки. 

Практика: Конспектирование и цитирование литературных 

источников. Оформление библиографического списка. 

 

Раздел 3. Разрабатываем план исследования (16 часов) 

Теория: Выбор темы исследования. Формулирование целей, задач, 

гипотезы. Разработка схемы эксперимента. Разработка схемы эксперимента с 

использованием блок-схемы алгоритма. Работа над выводами, 

предложениями, заключением. 

Практика: Выбор темы исследования. Формулирование целей, задач, 

гипотезы. Разработка схемы эксперимента. Разработка схемы эксперимента с 

использованием блок-схемы алгоритма. Работа над выводами, 

предложениями, заключением. 

 

Раздел 4. Создаём интерактивные задания (32 часа) 

Теория: Для чего нужны интерактивные задания. Интерфейс программы 

HotPotatoes. Создание теста в программе HotPotatoes. Создание кроссворда в 

программе HotPotatoes. Создание интерактивных заданий на вставку слов. 

Создание заданий «Собери предложения», «Собери слова». Объединение 

заданий в программе HotPotatoes. 

Практика: Создание теста в программе HotPotatoes. Создание 

кроссворда в программе HotPotatoes. Создание интерактивных заданий на 

вставку слов. Создание заданий «Собери предложения», «Собери слова». 

Объединение заданий в программе HotPotatoes. 

 

Раздел 5. Основы вёрстки (32 часа) 

Теория: Интерфейс программы для вёрстки публикаций Scribus. Вёрстка 

буклета средствами программы Scribus. Вёрстка брошюры средствами 

программы Scribus. Создание стендового доклада. Вёрстка газеты средствами 

программы Scribus. 

Практика: Вёрстка буклета средствами программы Scribus. Вёрстка 

брошюры средствами программы Scribus. Создание стендового доклада. 

Вёрстка газеты средствами программы Scribus. Создание тематической 

газеты. 

 

Раздел 6. Исследовательские расчёты в Excel (32 часа) 

Теория: Интерфейс программы Microsoft Office Excel. Что такое 

статистика. Статистические вычисления. Среднее значение. Среднее 
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квадратическое отклонение. Дисперсия. Правило трёх сигм. t-критерий 

Стьюдента. Проверка истинности гипотезы с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

Практика: Статистические вычисления: среднее значение, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, t-критерий Стьюдента, проверка 

истинности гипотезы с помощью t-критерия Стьюдента. 

 

Раздел 7. Оформляем красиво (32 часа) 

Теория: Создание презентации на сервисе Prezi.com. Что такое 

социальный и экологический плакат. 

Практика: Создание презентации на сервисе Prezi.com. Создание 

социального плаката или плаката природоохранной тематики. 

Раздел 8. Создаём сайт (32 часа) 

Теория: Программа для создания веб-страниц SharePoint Designer. 

Интерфейс программы. Язык разметки гипертекста HTML. Правила создания 

веб-страниц. 

Практика: Создание личной веб-страницы или веб-страницы по теме 

исследовательской работы. 

 

Раздел 9. Создаём фирменный стиль (30 часов) 

Теория: Векторный графический редактор CorelDraw. Интерфейс 

программы. Создание рисунков в CorelDraw. Вёрстка буклета средствами 

CorelDraw. Правила создания логотипов. Создание логотипа в CorelDraw. 

Практика: Создание рисунков в CorelDraw. Создание открытки. 

Создание плаката. Вёрстка буклета средствами CorelDraw. Создание 

логотипа в CorelDraw. 

 

Раздел 10. Операционная система Mac OS (12 часов) 

Теория: Отличия операционных систем Mac OS и Windows. 

Достоинства и недостатки Mac OS. Приложения (программы) Mac OS. Поиск 

информации в интернете в системе Mac OS. Создание презентации в системе 

Mac OS. 

Практика: Работа с литературой и интернет-поиск информации по 

темам: «Отличия операционных систем Mac OS и Windows. Достоинства и 

недостатки Mac OS». Приложения (программы) Mac OS. Поиск информации 

в интернете в системе Mac OS. Создание презентации в системе Mac OS. 

 

Раздел 11. Итоговое занятие (10 часов) 

Теория: Подведение итогов учебного года. Информационная культура. 

Практика: Игра «Информационная культура». Защита 

исследовательских работ и проектов. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (стартовый уровень) 
Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. Зачем 

человеку 

компьютер 

семинарские 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

конференция 

литература по теме занятия, 

презентация «Зачем человеку 

компьютер» 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

доступ в интернет. 

опрос, реферат 

2. Учимся 

писать 

красиво 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

упражнение, показ 

презентации, 

тестирование 

Презентации «Текстовый 

редактор Microsoft Word. 

Интерфейс программы», 

«Форматирование документа»,  

«Создание схем и рисунков в 

Microsoft Word». Тексты 

упражнений. Тест «Текстовый 

редактор Microsoft Word» 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

текстовый редактор Microsoft 

Word. 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

3. Учимся 

писать 

грамотно 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение 

Презентация «Проверка 

орфографии в Microsoft 

Word». Тексты упражнений. 

Тест «Текстовый редактор 

Microsoft Word» 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

текстовый редактор Microsoft 

Word. 

самостоятельная 

работа 

4. Учимся 

писать 

быстро 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение 

Упражнения клавиатурного 

тренажёра «Стамина», в т.ч. 

упражнение «Экзамен». 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

клавиатурный тренажер 

«Стамина».  

тестовое упражнение 

5. Учимся 

оформлять 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

упражнение, показ 

презентации, 

оформление 

исследовательской 

работы 

Презентация «Правила 

оформления реферата, 

проекта, исследовательской 

работы». Тексты упражнений. 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

текстовый редактор Microsoft 

Word. 

самостоятельная 

работа, проверка 

оформления 

исследовательской 

работы 

6. Учимся 

выступать 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

упражнение, показ 

Презентации «Программа 

создания презентаций 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

тестирование, доклад, 

самостоятельная 
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презентации,  

тестирование, 

творческое задание, 

конкурс 

PowerPoint», «Правила 

создания презентаций». 

Тексты упражнений.Тест 

«Программа создания 

презентаций PowerPoint» 

мультимедийный проектор, 

программа создания 

презентаций PowerPoint. 

работа, конкурсы 

мультимедийных 

продуктов «Народные 

традиции» и «Мой 

край родной» 

7. Учимся 

считать точно 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение, 

тестирование 

Презентация «Электронные 

таблицы Microsoft Excel». 

Тексты упражнений. Тест 

«Электронные таблицы 

Microsoft Excel». 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

электронные таблицы 

Microsoft Excel. 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

8. Ищем 

информацию 

в Интернете 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение, 

тестирование, 

конкурс 

Презентация «Поиск 

информации в сети интернет». 

Тест «Поиск информации в 

сети интернет». 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

доступ в интернет для каждого 

обучающегося, Microsoft 

Office. 

конкурс по интернет-

поиску, тестирование, 

самостоятельная 

работа 

9. Используем 

электронную 

почту 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение, 

тестирование 

Презентация «Электронная 

почта». Тест «Электронная 

почта». 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

доступ в интернет для каждого 

обучающегося. 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

10. 

Редактируем 

фотографии 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение, 

творческое задание, 

конкурс 

Презентация «Растровый 

графический редактор Adobe 

Photoshop Elements», 

коллекция фотоизображений 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

графический редактор Adobe 

Photoshop Elements. 

конкурс забавных 

семейных фотографий 

«Фотосушка», 

конкурс социального и 

экологического 

плаката, 

конкурс «Открытки 

для пап и мам», 

конкурс валентинок, 

конкурс «Открытка к 

Дню Победы» 

11. Создаём 

фильмы 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, 

показ презентации, 

упражнение, 

Презентация «Киностудия 

Windows», подборка 

видеосюжетов и фотографий. 

персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор, 

конкурсы 

мультимедийных 

продуктов «Народные 



27 
 

творческое задание, 

конкурс 

киностудия Windows 

(Windows Movie Maker). 

традиции» и «Мой 

край родной», 

самостоятельная 

работа 

12. Итоговое 

занятие 

диспут, 

конференция 

беседа, объяснение, 

деловая игра, 

конференция 

Вопросы игры. персональный компьютер для 

каждого обучающегося, 

мультимедийный проектор. 

игра 

«Информационная 

культура», защита 

рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов 

 

2 год обучения (базовый уровень) 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения итогов 

1. Компьютер и 

исследователь 

семинарские 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, конференция 

литература по теме 

занятия, презентация 

«Компьютер и 

исследователь». 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, доступ в 

интернет, литература 

по теме занятия 

опрос, реферат 

2. Работаем с 

литературными 

источниками 

практические 

занятия 

беседа; объяснение; показ 

презентации; упражнение; 

конспектирование,составление 

плана текста, подготовка 

тезисов, цитирование, 

составление аннотаций, 

рецензирование; тестирование 

Научно-популярная 

литература, презентация 

«Работа с литературными 

источниками». 

Рекомендации по работе с 

литературными 

источниками. Тест «Работа 

с литературными 

источниками». 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, доступ в 

интернет, научно-

популярная 

литература, 

текстовый редактор 

Microsoft Word. 

самостоятельная 

работа, опрос, 

тестирование 
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3. Разрабатываем 

план исследования 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

творческое задание 

Презентация «Как 

разработать план 

исследования». 

Рекомендации по 

разработке плана 

исследования. Задания. 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, текстовый 

редактор Microsoft 

Word, программа 

создания презентаций 

PowerPoint. 

наличие темы 

исследования, цели, 

задач, гипотезы, 

схемы 

эксперимента 

4. Создаём 

интерактивные 

задания 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

тестирование 

Инструкции по созданию 

интерактивных заданий в 

программе HotPotatoes 

(теста, кроссворда, задания 

на вставку слов, заданий 

«Собери предложения», 

«Собери слова», 

объединениязаданий). 

Примеры интерактивных 

заданий. Тест «Создание 

интерактивных заданий в 

программе HotPotatoes» 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, программа 

для создания 

интерактивных 

заданий HotPotatoes. 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

5. Основы вёрстки практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

тестирование, творческое 

задание, конкурс 

Инструкции по вёрстке 

буклета, брошюры, 

стендового доклада, 

газеты. Подборки 

материалов для вёрстки. 

Тест «Вёрстка в программе 

Scribus». 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, программы 

для вёрстки 

публикаций Scribus 

самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

конкурс 

тематических газет 

6. 

Исследовательские 

расчёты в Excel 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

тестирование 

Интрукция 

«Исследовательские 

расчёты в Excel». Тексты 

заданий. Тест 

«Исследовательские 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 
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расчёты в Excel». проектор, 

электронные таблицы 

Microsoft Excel. 

7. Оформляем 

красиво 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

творческое задание, конкурс 

Примеры плакатов. 

Подборки фотографий. 

Индивидуальные задания. 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, доступ в 

интернет для каждого 

обучающегося, 

графический 

редактор Adobe 

Photoshop Elements. 

самостоятельная 

работа, конкурс 

социального и 

экологического 

плаката 

8. Создаём сайт практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

творческое задание, конкурс 

Презентация «Как создать 

сайт» 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, программа 

для создания веб-

страниц SharePoint 

Designer. 

самостоятельная 

работа, конкурсы 

мультимедийных 

продуктов 

«Народные 

традиции» и «Мой 

край родной» 

9. Создаём 

фирменный стиль 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

тестирование, творческое 

задание, конкурс 

Презентации «Векторный 

графический редактор 

CorelDraw. Интерфейс 

программы», «Создание 

рисунков в CorelDraw», 

«Вёрстка буклета 

средствами CorelDraw», 

«Правила создания 

логотипов. Создание 

логотипа в CorelDraw». 

Упражнения. Примеры 

выполнения заданий. Тест 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, 

графический 

редактор CorelDraw. 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, конкурс 

социального и 

экологического 

плаката, 

конкурс «Открытки 

для пап и мам», 

конкурс 

валентинок, 

конкурс «Открытка 

к Дню Победы» 
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«Векторный графический 

редактор CorelDraw». 

10. Операционная 

система Mac OS 

практические 

занятия 

беседа, объяснение, показ 

презентации, упражнение, 

тестирование 

Презентация 

«Операционная система 

Mac OS». Тексты заданий. 

Тест «Операционная 

система Mac OS». 

персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор, 

операционная 

система Mac OS, 

браузер Safari, 

офисный пакет 

NeoOffice 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

11. Итоговое 

занятие 

диспут, 

конференция 

беседа, объяснение, деловая 

игра, конференция 

Вопросы игры. персональный 

компьютер для 

каждого 

обучающегося, 

мультимедийный 

проектор. 

игра 

«Информационная 

культура», защита 

исследовательских 

работ и проектов 

 

 



Техническое обеспечение 

 

 10 персональных компьютеров для обучающихся 

 1 персональный компьютер для педагога 

 мультимедийный проектор, экран 

 операционные системы Windows и Mac OS на всех компьютерах 

 компьютерные программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Photoshop Elements, CorelDraw, Windows Movie Maker, 

Scribus на всех ПК 

 

Требование к образовательной среде (к учебному кабинету) 

Характериатики безопасной  образовательной среды представлены в 

Приложениях 9-11:  

 «Санитарно-гигиенические требования к кабинету»,  

 «Требования к помещениям кабинета ИВТ»,  

 «Требования к комплекту мебели в учебном кабинете». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся 

1. Правильно организует рабочее место 

2. Самостоятельно запускает нужные программы, хорошо ориентируется в 

структуре файлов и папок 

3. Точно выполняет инструкции 

4. Проявляет инициативу и творчество 

5. Выполняет задание самостоятельно 

6. Дисциплинирован 

7. Созданный продукт аккуратен, соответствует требованиям 

8. Принимает активное участие в обсуждении выполненной работы, 

правильно отвечает на вопросы 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Критерии оценки реферата 

1. Соответствие заявленной теме 

2. Полнота и достаточность изложения материала, обзор достаточного 

количества литературных источников  

3. Структурированность реферата  

4. Логичность материала 

5. Наличие библиографического списка 

6. Правильность оформления в соответствии с ГОСТ  

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  

 

Критерии оценки исследовательской работы 

1. Соответствие заявленной теме 

2. Наличие цели, задач, гипотезы, предмета и объекта исследования, 

планирования, экспериментальной части, обработки и обсуждения 

результатов, выводов 

3. Наличие литературного обзора, ссылок на литературные источники, 

библиографического списка 

4. Правильное оформление работы 

5. Наличие и обработка иллюстраций, вспомогательных материалов 

6. Наличие статистической обработки результатов исследования 

7. Представление работы (доклад) 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 



Приложение 4  

Критерии оценки фотоколлажа, открытки 

 

1. Композиция 

2. Продуманность сюжета 

3. Наличие авторского материала (фотографий) 

4. Самостоятельность выполнения работы 

5. Сложность 

6. Эстетичность 

7. Владение приёмами обработки фотографий 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

Критерии оценки плаката 

 

1. Актуальность темы 

2. Продуманность сюжета 

3. Композиция 

4. Наличие авторского материала (фотографий) 

5. Самостоятельность выполнения работы 

6. Сложность 

7. Владение приёмами обработки фотографий 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.  

Критерии оценки презентации 

 

1. Соответствие заявленной теме 

2. Структурированность 

3. Логическая последовательность  

4. Читаемость текста презентации 

5. Отсутствие ошибок (логических, орфографических, этических и т.п.)  

6. Корректное цветовое оформление 

7. Подбор иллюстраций 

8. Наличие выводов 
 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

 

 

 



Приложение 7.  

Критерии оценки фильма 

 

1. Наличие и проработанность сюжета 

2. Значимость темы 

3. Соответствие требованиям жанра 

4. Эстетичность 

5. Наличие титров, спецэффектов 

6. Музыкальное и звуковое сопровождение 

7. Аккуратность монтажа  

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 



 

Приложение 8. 

 

Правила поведения в компьютерном классе 

 

1. Нельзя входить в компьютерный класс без разрешения педагога. 

 

 
 

2. Нельзя входить в компьютерный класс в верхней одежде, головных 

уборах, грязной обуви.  

 

 
 

3. Нельзя приносить в кабинет еду и напитки. 

 



43 
 

 
 

4. Работать разрешается только на том компьютере, который указан 

педагогом  

 

 
 

5. Нельзя без разрешения педагога включать и выключать компьютер и 

другие устройства. 

  

 
   

6. Нельзя трогать шнуры, розетки, провода.  
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7. Нельзя класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей 

(монитор), клавиатуру 
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Приложение 9. 

 

Санитарно-гигиенические требования в компьютерном классе 

- Помещение кабинета должно иметь естественное и искусственное 

освещение в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96. 

- Основной поток естественного света должен быть слева. Ориентация 

оконных проемов должна быть на север или на северо-восток. Не 

допускается направление основного светового потока естественного света 

сзади и спереди работающего на ПЭВМ. При двухстороннем освещении при 

глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от 

пола. 

- В осветительных установках кабинета ИВТ должна быть использована 

система общего освещения, выполненная потолочными или подвесными 

люминесцентными светильниками, равномерно размещенными по потолку 

рядами в виде сплошных линий с двух сторон о рабочего стола с ПЭВМ или 

ВДТ.  

- Освещенность поверхности ученических столов при искусственном 

освещении должна быть в пределах 300-500 лк. Светильники должны иметь 

светорассеивающую арматуру. 

- В качестве источников света рекомендуется использовать 

люминесцентные лампы мощностью 40Вт, 58Вт или энергоэкономичные 

мощностью 36Вт типа ЛБ, ЛХБ как наиболее эффективные и приемлемые с 

точки зрения спектрального состава. 

- Для учебных помещений с ПЭВМ и ВДТ следует применять 

светильники серии ЛП036 с высокочастотными пускорегулируемыми 

аппаратами (ВЧПРА). Можно допустить применение светильников без 

ВЧПРА в модификации "кососвет". 

- В помещениях с ПЭВМ по причине загрязнения воздуха 

антропогенными веществами органической природы и диоксидом углерода 

рекомендуется иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую 

оптимальный температурно-влажностный режим для всех климатических 

зон. 

- Электроснабжение кабинета должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ 28139-89 и ПУЭ. 

- Подводка электрического напряжения к столам обучающихся и 

учителя должна быть стационарной и скрытой. 

- Расположение электрощита и устройства защитного отключения 

должно давать учителю возможность мгновенного отключения системы 

электроснабжения.  

- Для обеспечения пожарной безопасности кабинет должен быть 

укомплектован 2-мя углекислотными огнетушителями (типа ОУ-2). 

- Для окраски стен и панелей должны быть использованы светлые тона 

красок. Состав красок должен исключать возникновение известковой пыли. 
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- Поверхности ограждающих конструкций кабинета, классной доски, 

рабочих столов должны быть матовыми. 

- Поверхность пола должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, 

удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими 

свойствами. 

- Для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ не 

разрешается применять синтетические материалы, выделяющие в воздух 

вредные химические вещества и соединения. К ним можно отнести древесно-

стружечные плиты, слоистый бумажный пластик, моющиеся обои, рулонные 

синтетические покрытия и др. 
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Приложение 10. 

 

Требования к помещениям кабинета ИВТ 

- Площадь помещений кабинета определяется в соответствии с 

требованиями нормативного документа "Учебно-материальная база 

образовательного учреждения общего среднего образование" ч. I. "Нормы и 

требования к учебным зданиям и пришкольным участкам", а также СанПиН 

2.2.2.542-96. 

- Размещение  кабинета в цокольных и подвальных помещениях не 

допускается. 

- Минимальная площадь, приходящаяся на одну ПЭВМ, должна быть не 

менее 6 кв.м., а объем - не менее 24,0 куб.м. при высоте не менее 4 м. При 

меньшей высоте учебного помещения рекомендуется увеличить площадь на 

одно рабочее место. 

- При кабинете должна быть организована лаборантская площадью не 

менее 18 кв.м. Лаборантское помещение должно иметь два выхода: в учебное 

помещение и на лестничную площадку или в рекреацию. 

- Площадь кабинета должна позволять расставить в нем мебель с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

- Слева от доски, в рабочей зоне учителя, на стене должен быть 

закреплен электрораспределительный щит с пультом управления 

электроснабжением рабочих мест учителя и учащихся. 
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Приложение 11. 

 

Требования к комплекту мебели в учебном кабинете 

- Кабинет и лаборантское помещение должны быть оснащены 

определенным комплектом специализированной мебели, отвечающей 

требованиям ГОСТ 22046-89, имеющей сертификат соответствия 

технической документации и гигиенический сертификат. 

- Кабинет должен иметь мебель для: 

• организации рабочего места педагога; 

• организации рабочих мест обучающихся; 

• для рационального размещения и хранения средств обучения; 

• для организации использования аппаратуры. 

- Мебель для организации рабочего места учителя должна включать стол 

с местом для аппаратуры (проектора) и компьютера, тумбу для принтера, 

стул, классную доску. 

- Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает 

одноместные ученические столы для компьютера (ГОСТ 11015-93) со 

стульями разных ростовых групп № 4,5,6) с цветовой маркировкой с 

подъемно-поворотными стульями. 
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Приложение 12. 

 

Требования к организации, рабочих мест педагога и обучающихся 

- При периметральной расстановке рабочих мест необходимо соблюдать 

следующие расстояния: 

а) по ширине кабинета: 

• расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно 

быть не менее 0,8 м; 

• расстояние между стенкой, противоположной оконным проемам, и 

столами с ПЭВМ должно быть порядка 0,1 м; 

б) по длине кабинета столы с ПЭВМ могут быть расставлены без 

разрыва и с расстоянием между ними. 

- Число рабочих мест для обучающихся - 10. 

 

 

 

 

 


