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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Программирование и Интернет-технологииреализуется в очной и дистанционной форме с 

применением Интернет-ресурсов. 

Информационные технологии сегодня выступают новым средством превращения 

знаний в информационный ресурс общества, его новым движущим фактором, становятся 

средством его эффективного использования. Информационный ресурс стал основным 

ресурсом человечества, главной ценностью современной цивилизации. При этом возникли и 

сложные проблемы, относящиеся к роли, механизму функционирования, социальным 

последствиям использования информационных ресурсов. У подрастающего поколения 

необходимо формировать культуру пользователя компьютерных технологий. Данная 

программа направлена на решение этой проблемы.  

Многие молодые люди, сегодня ориентированы на получение образования в области 

информационных технологий. В последнее время появляется всё больше новых профессий, 

связанных с информационными и коммуникативными технологиями. Согласно атласу новых 

профессий до 2030 года появятся 186 новых профессий, каждая из которых, так или иначе, 

использует информационные технологии. При этом на рынке труда сейчас высоко ценится 

умение выстраивать коммуникации в профессиональной среде и умение быть эффективным 

лидером как по отношению к другим - вести за собой, так и по отношения к себе - вести себя 

и управлять своей эффективностью.  

В свою очередь требования к профессиональному образованию также  расширяются и 

то, насколько будущий специалист хорошо разбирается непосредственно в своей работе, 

будь он инженером, программистом или маркетологом не определяет в достаточной степени  

его успех и уровень профессионализма. Необходимо уметь рассказать о себе и своих 

возможностях, донести до окружения свои отличительные особенности как специалиста. 

Именно на эти два аспекта образования нацелена данная программа.  

Информатика является  дисциплинойтехнической направленности и отличается от 

большинства других дисциплин технической направленности ориентацией на практическую 

деятельность и чрезвычайной изменчивостью предмета изучения, связанной с динамичным 

развитием аппаратных и программных средств. Каждый день появляется множество новых 

способов решения задач из области информатики. Информационно-коммуникативные 

технологии развиваются и это влечет за собой постоянное обновление образовательных 

программ по информатике. 

Данная программа существенно углубляет содержание образовательных школьных 

программ по информатике и даёт возможность детям освоить актуальные теоретические 

знания и  прикладные умения, необходимые в современной жизни, на продуктивном и 

творческом уровнях. Программа способствует решению проблемы повышения культуры 

пользователя компьютера школьного возраста, которая понимается нами как умение 

пользоваться компьютерной техникой и компьютерными сетями с учётом их особенностей, 

при этом сохраняя нацеленность на самообразование и повышение следующих компетенций: 

Высокая концентрация для самостоятельной работы; 

Целенаправленность и умение доводить начатое до завершения; 

Умение анализировать информацию с целью поиска оптимального решения; 

Умение работать в команде. 

Также в целях повышения компьютерной грамотности пользователей школьного 

возраста, автор программы ставить задачу формирования отношения к компьютерным 

технологиям как к инструменту для творческой деятельности и ресурсу для саморазвития и 

самоактуализации учащихся.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Отличительные особенности  программы 



1. В программу включено изучение двух аспектов компьютерных технологий: аппаратные 

средства (архитектура персонального компьютера); программные средства 

(операционные системы, прикладные программы). В связи с громадным разнообразием 

способов   использования аппаратных средств компьютера, широких возможностей 

компьютерной техники,происходящими изменениями в области программного 

обеспечения, пользователю необходимо разбираться в особенностях не только 

прикладных и специальных программ, но в архитектуре персонального компьютера, 

чтобы понимать современные тенденции развития компьютерных технологий. 

Как работает процессор, как выполняются вычисления в памяти, как процессор 

связывается с памятью –  всё это необходимые знания для опытного программиста. 

Знания о представлении чисел в машине, знания о процессе выполнения операций 

счисления в коде нужны для того, чтобы писать более производительные  программы, 

повышая их быстродействие. 

2. Программа состоит из модулей, это позволяет производить обновление программы, 

которое связано с тенденциями развития компьютерных технологий. Программа первого 

года обучения состоит из трёх модулей; второго из пяти модулей; третьего из трёх 

модулей. Модули как целостные единицы содержания образования состоят из 

следующих компонентов: 

 Ориентационный, методологический или мировоззренческий; 

 Содержательно-описательный; 

 Операционально-деятельностный; 

 Контрольно-проверочный; 

К каждому модулю программы разработаны контрольно-диагностические задания, 

имеющие критерии оценивания. 

3. Образовательная программа проектировалась с  использованием концентрического 

способа, особенность которого заключается в том, что ключевые темы,  в частности 

«Архитектура персонального компьютера», «Среды компьютерного моделирования» и 

др.,  рассматриваются в каждом году обучения. При повторе содержание расширяется, 

обогащается новой информацией и рассматривается на новом уровне. Это связано с 

предыдущей отличительной особенностью и направлено на углубление понимания 

взаимосвязи развития аппаратных и программных средств персонального компьютера. 

Таким образом, несмотря на модульную структуру с обновляющимся содержанием, 

ключевые темы играют роль фундамента и формируют у учащихся понимание  

особенностей развития компьютерных технологий. 

4. В программе учитываются стандарты WorldSkillsRussia, которые способствуют 

формированию профессиональных умений у учащихся по следующим компетенциям: 

«Программирование игр»; «Веб-дизайн»; «Системные решения для бизнеса»; «Интернет 

вещей».  

5. Для развития «мягких» способностей softskills (креативное мышление, поиск и анализ 

информации, планирование)  в программе используется  портфолио достижений 

учащихся –  дневник «Я – житель ТехноАрта». В дневнике учащиеся имеют 

возможность фиксировать как результаты обучения, так и свои персональные 

достижения. Работа с дневником позволяет учащимся ставить перед собой чёткие и 

реалистичные планы своего дальнейшего обучения в студии. С помощью дневника дети 

осознанно выбирают определённое направление своего развития. Они начинают 

обращать большее внимание на ситуации и действия, связанные с достижением 

избранных ими целей развития. Такими целями могут быть: как умение работать с 

графическими объектами, или программирование взаимодействий между объектами, так 

и управление проектами компьютерных программ в целом.   

Демонстрация своих достижений при помощи дневника даёт возможность учащимся 

получить обратную связь от своего окружения, оценить вклад результатов обучения в их 

личностное развитие. Благодаря дневнику дети осознаннее распоряжаются своими 



временными и энергетическими ресурсами, чувствуют себя более уверенно, особенно в 

отношении освоения новых знаний и умений.  

Адресат программы–в студию принимаются учащиеся, которые активно используют 

персональный компьютер в повседневной деятельности, испытывают интерес к технике и 

компьютерным технологиям. Обладают развитой способностью логического мышления и 

умением выстраивать последовательность действий для достижения цели и получения 

конкретного результата. 

Целью данной программы является создание условий для  самореализации, 

интеллектуального развития и самоопределения детей, посредством вовлечения их в 

образовательную деятельность с использованием компьютерных технологий с 

возможностью  дальнейшей профессиональной ориентации учащихся. 

Задачи  

Обучающие: 

 освоение терминологии и основных понятий информационных 

технологий; 

 формирование функциональной грамотности (привитие практических 

умений работы на ПК и современном программном обеспечении); 

 обучение моделированию в разных программных средах на основе 

решения широкого круга задач из разных предметных областей. 

Развивающие: 

 развитие умений работать с различными видами информации;  

 формирование умений адекватного применения новых информационных 

технологий для целей коммуникации, проектирования объектов и процессов; 

 развитие логического, алгоритмического и операционного мышления 

(умения планировать последовательность действий для достижения цели); 

 формирование системного подхода (рассмотрение сложных объектов в 

виде набора более простых составляющих частей и связей между ними). 

Воспитательные: 

 воспитание этического и правового отношений в информационной 

деятельности; 

 воспитание творческой активности и потребности в самовыражении; 

 воспитание информационной культуры общения; 

 формирование коммуникативной культуры (умения общаться со 

сверстниками и работать в команде). 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

На первый год обучения по данной программе принимаются учащиеся 5-6 классов, 

которые испытывают интерес к компьютерной технике, активно её используют в 

повседневной деятельности. 

На обучение по программе второго года принимаются дети 6-8 классов, прошедшие 

обучение по программе первого года или обладающие знаниями по нему, выявленные путем 

собеседования или тестирования (по согласованию с педагогом). 

На обучение по программе третьего года обучения принимаются дети 7-11 классов, в 

результате собеседования, имеющие знания по программам предыдущих лет обучения, 

выявленные в результате тестирования или беседы с педагогом (по согласованию с 

педагогом). 

Обучение по данной программе носит личностно-ориентированный характер. 

Интернет-ресурсы, платформы и сервисы для реализации программы 

Сервисы для проведения 

видеоконференций:  

 Discord 

мессенджеры:  

 Viber 



 Skype 

 Zoom 

Платформы для онлайн обучения:  

 Stepik 

 .GoogleClassroom 

 HTMLacademy.ru 

 Pythontutor.ru 

 old.code.mu 

 geekbrains.ru 

 http://visualprogs.ru/ 

 

 WhatsApp 

Облачное хранилище:  

 Googledrive 

 Яндекс диск 

Онлайн тестирование: 

 Learningapps.org 

 Googleform 

Среды программирования и 

конструирования: 

 Scratch.mit.edu 

 Readymag.com 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы требуется компьютерный класс, оснащенный 

следующим оборудованием:  

 Сервер: компьютеры (рабочие станции), объединенные в локальную 

сеть и подключенные к ресурсам Интернет. 

 Источник бесперебойного питания. 

 Сетевое оборудование (концентратор, сетевой кабель (витая пара 5 

категории), розетки (5 категории). 

 Оборудование для подключения к ресурсам Интернет (выделенный 

канал подключения, модем). 

 Офисное оборудование (принтер (струйный или лазерный), сканер, 

цифровая фотокамера (не менее 5 мегапиксель). 

Рабочие станции должны иметь следующую конфигурацию: 

 Минимальная Рекомендуемая 

Процессор Частота не менее 1.8ГГц Частота не менее 1.8ГГц 

Оперативная память 1024Мб 2Гб 

Жесткий диск 200Гб 320Гб 

Видеокарта 256Мб встроенная 512Мб не встроенная 

Сетевая карта Пропускная способность 

100Мбит 

Пропускная способность 100Мбит 

Монитор Диагональ 17 дюймов Диагональ 17 дюймов 

Сервер должен иметь следующую конфигурацию: 

 Минимальная Рекомендуемая 

Процессор 2 шт. с частотой не менее 2,2ГГц 2 шт. с частотой не менее 2,2ГГц 

Оперативная 

память 

1024Мб 4Гб 

Жесткий диск 2шт. по 320Гб SATA, RAID0 4шт. по 500Гб SATA, RAID0+1 

Видеокарта 512Мб не встроенная 1024Мб не встроенная 

Сетевая карта Пропускная способность 100Мбит Пропускная способность 100Мбит 

Монитор Диагональ 17 дюймов Диагональ 17 дюймов 

Прочее Привод DVD-RW Привод DVD-RW 

Требуемое программное обеспечение: 

Операционное 

MS Windows 7 / MS Windows 8 /  MS Windows 10 

Прикладное 

MSOffice 2010 /MSOffice 2013 



GIMP2 

Scratch 

Специальное 

Архиваторы 

Файловый менеджер 

Прокси-сервер 

Программы мониторинга локальной сети. 

Планируемые результаты  

Предполагается, что обучающиеся приобретут теоретические знания и 

практическиеумения для сознательного и рационального использования компьютерных 

технологий в повседневной деятельности; для ориентации в сфере информационных 

технологии и умения построить индивидуальный маршрут для самообучения. 

Планируется достижение следующих предметных результатов: 

 Следование правилам техники безопасности при работе на ПК; 

 Сформированный понятийный аппарат в области информационных технологий; 

 Обладание функциональной грамотностью (развитые умения работы на ПК и 

современном программном обеспечении); 

 Умение моделировать в различных программных средах и получать готовый продукт. 

Личностные результаты: 

 Развитое логическое, алгоритмическое и операциональное мышление; 

 Удовлетворение потребности самовыражения и реализация творческой активности; 

 Владение информационной культурой взаимодействия и общения; 

 Развитыйэстетический вкус и художественное воображение; 

Метапредметные результаты: 

 Способность ориентироваться в новых информационных технологиях; 

 Умение использовать современные достижения компьютерной техники для 

коммуникаций, планирования деятельности; 

 Сформированный системный подход к решению учебной задачи, умение планировать 

действия для достижения цели; 

 Умение общаться со сверстниками и работать в команде. 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (144 Ч.) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
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Модуль 1. Работа с блоком офисных программ  
1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

персональным  компьютером. 
6 2 4 Опрос 

 

2 Информация вокруг нас. Представление информации, хранение 

и передача. Устройство персонального компьютера. 
8 4 4 Беседа 

 

3 Работа в текстовом редакторе Word. Иллюстрации, рисунки, 

таблицы. Форматирование текста, таблиц. Рецензирование 

текста. 
30 10 20 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

 

4 Электронные таблицы Еxcel. Организация данных в Exсel. 

Вычисления в Excel. Дополнительные функции Excel. 

Графическое представление информации  в Exсel. 
22 6 16 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

 

5 Конференция «Я и информационный мир». Подготовка 

презентации к конференции.Защита проектов и обсуждение 

докладов. 
8 2 6 Защита проектов 

Использование шаблона 

google документы для 

подготовки презентации 

Модуль 2. Объектно-ориентированный язык программирования Scratch  
6 Объектно-ориентированный язык программирования 

Scratch. Знакомство с языком программирования Scratch. Блоки 

команд, программирование спрайта и сцены в проектах. 

Движение спрайта. Звуки в Scratch. Работа над проектами по 

заданным темам. 

30 10 20 

Самостоятельная работа 

Защита проектов 

 

Обучение по программе 

Scratch3 на платформе 

stepik.org 

Модуль 3. Компьютерная графика  



 
 

 

7 Компьютерная графика. Введение в компьютерную графику. 

Графические возможности редактора PAINT. Графический 

редактор GIMP 2. Основы работы со слоями  и контурами. 

Инструмент градиент и текстура. Коррекция цвета и тона.  

36 16 20 

Самостоятельная работа 

Защита проектов 

 

Тестирование с 

применением google 

формы. 

 Итоговый контроль.  

Презентация проектов. Подведение итогов за год. 
4 - 4 Выставка работ 

 

Всего 144 49 95 
  



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (144 Ч.) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Модуль 1. Введение  в веб-дизайн 
1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. История 

компьютерной техники. Человечество на пороге современного 

информационного общества. 

Интернет-ресурсы учебных материалов для школьников 
12 4 8 

Практическая 

работа, Тест, 

Самостоятельн

ая работа 

 

Модуль 2. Сервисы Интернета 

2 Сервисы Интернета. Программы браузеры для работы в 

Интернет.Поисковые системы и их сервисы.Кодирование и 

обработка информации, работа в социальных сетях. 24 7 17 

Практическая 

работа, Тест, 

Контрольная и 

Самостоятельн

ая работы 

Googlesite студии. 

Модуль 3. Основы сайтостроения 
3 Основы сайтостроения. Язык разметки гипертекста HTML, 

структура HTML-документа,основные теги форматирования. 

Работа в программе. Notepad++. Каскадные таблицы стилей 

CSS. Преимущества стилей. Базовый синтаксис CSS. Значения 

стилевых свойств. Оформление страницы с использованием 

селекторов. 

38 8 30 

Проверочная 

работа, 

Самостоятельн

ая работа, 

Практическая 

работа, Тест 

Выполнение практических заданий 

на code.mu и htmlacademy.ru 

 

Модуль 4. Система управление сайтом WordPress 

 Система управление сайтом WordPress. Документация и 

справка. Хостинг. Удаленное размещение сайтов. Базы данных. 
38 11 27 

Тест, 

Самостоятельн

Обучение на geekbrains.ru по 

программе Создание блога на 



 
 

Общие настройки сайта.Виджеты. Рубрики и метки. 

Наполнение сайта контентом. Галереи на сайте. Презентация 

сайтов 

ая работа, 

Презентация 

Wordpress 

Модуль 5. Основы работы с MacromediaFlash MX 

 Основы работы с MacromediaFlash MX. Покадровая 

анимация, Анимация движения. Совмещение покадровой и 

автоматической анимации. Работа со слоями. Создание фона. 

Использование символов в анимации. Работа с кадрами. 

Создание сценария для клипа. 

28 5 23 

Тест, 

Практическая 

работа, 

Презентация 

 

 Итоговый контроль. 

Презентация проектов. 

Подведение итогов. 
4 - 4 

  

 
Всего 144 29 115 

  

 

  



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (144 Ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы (теория и практика) 

 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Модуль 1. Введение в языки программирования  
1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. История 

компьютерной техники. Человечество на пороге современного 

информационного общества. 
4 1 3 

Опрос тест. Беседа.  

2 Кодирование и обработка числовой информации. Базы 

данных в электронных таблицах. Представление числовой 

информации  с помощью систем счисления. 
12 5 7 

Самостоятельная работа. 

Тест. 

Тестирование на 

learningapps.org 

3 Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации. Кодирование графической информации. Растровая 

и векторная графика и анимация. 
6 2 4 

Самостоятельная работа  

Модуль 2. Язык программирования TURBO PASCAL  
4 Начальные понятия TURBOPASCAL. Основные понятия 

языка PASCAL. Структура программы. Работа со строками. 

Типы данных. Простейшие операторы языка. Процедуры и 

функции. Модули пользователя. Динамические переменные. 

Программирование простейших циклических программ. 

Массивы. Списки и деревья. 

30 7 23 

Контрольная работа. 

Беседа. 

Самостоятельная работа.  

Обучение по 

программеPascal на 

платформе stepik.org 5 Простейшие линейные программы. Программирование 

простейших вычислений и алгебраических формул. Модуль 

CRT. Строки. Символьные и строковые переменные. Некоторые 

операторы языка. Циклические программы. 

 

28 9 19 

Контрольная работа. 

Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Практическая работа. 

Викторина. 



 
 

6 Работа в графическом режимеи обзор языка Делфи. Модуль 

GRAPH. Размещение и перемещение графических изображений 

на экране монитора. Организация вывода информации в 

диалоговой программе. Введение в Дельфи. Обзор ресурсов 

Интернет, посвященных программированию. 

22 3 19 

Опрос. Самостоятельная 

работа. Контрольная 

работа. Беседа 

 

Модуль 3. MS VisualBasic  
7 Специальный курс visualbasic. Среда программирования MS 

VisualBasic. Основы языка VisualBasic. Процедуры и функции. 

Общие сведения о формах. Многоуровневые меню.  

Разработка приложений на VisualBasic. Графические средства 

VisualBasic. Введение в разработку приложений для Office.  

38 13 25 

Самостоятельная работа. 

Опрос. Практическая 

работа. Самостоятельная 

работа.  

Обучениена 

http://visualprogs.ru/ 

8 Итоговый контроль. 

Презентация проектов. Подведение итогов.  
4 - 4 

Презентация  

Всего 144 29 115 
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Программа первого года обучения охватывает широкий круг вопросов, среди 

которых: пользование офисных программ, работа с графическими редакторами, введение 

в программирование с использованием объектно-ориентированного языка 

программирования.  

Цель данного этапа: расширение и углубление знаний и умений  в области 

информационных технологий.  

 

Задачи первого года обучения 

Обучающие:  

 знакомство с возможностями компьютерного программирования; 

 формирование представления о файловой системе и архитектуре персонального 

компьютера; 

 выработка умения работать с текстовыми документами, создавать и сохранять 

документы, форматировать содержание в текстовом редакторе Word и табличном 

Excel; 

 обучение работе в графических редакторах Paint и GIMP2.  

 обучение работать в среде программирования Scratch. 

 

Развивающие: 

 развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде; 

 формирование умения планировать последовательность действий для достижения 

какой-либо цели; 

 развитие ассоциативного мышления; 

 формирование системного подхода (рассмотрение сложных объектов в виде набора 

более простых составляющих частей и связей между ними); 

 формирование мышления, направленного на выбор оптимального решения;  

 расширение кругозора, воображения; 

 тренировка внимания и памяти. 

 

Воспитательные: 

 формирование культуры пользования персональным компьютером и составления 

компьютерных программ; 

 развитие представлений об информационном пространстве и правил поведения в 

нём; 



 
 

 воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении поставленных 

задач. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

 

В результате освоения программы у обучающихся формируется пропедевтический 

уровень знаний.   

Они будут знать: 

 правила техники безопасности при работе на ПК; 

 название и назначение основных устройств компьютера; 

 файловую систему (общее представление); 

 основные возможности текстового редактора Word и табличного Excel; 

 технологию составления компьютерной программы на языке Scratch; 

 основные принципы организации и функционирования информационных сетей. 

 

Дети смогут: 

 создавать, сохранять, форматировать текстовые документы; 

 производить простейшие вычисления в Excel; 

 создавать презентации в PowerPoint; 

 создавать и обрабатывать изображения в редакторах Paint и GIMP2; 

 программировать и работать над проектами в языке Scratch.  

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1-ОГО ГОДА 

Введение. 

Теория: Правила ТБ. Правила пользования ПК. Режим работы на ПК. Знакомство с 

общеобразовательной программой. Балльно-рейтинговая система оценивания работы 

учащихся в студии. Возможности использования Дневника. 

Практика: Релаксационные упражнения после работы за компьютером. Гимнастика для 

глаз. Демонстрация архитектуры современного персонального компьютера. Заполнение 

вводных данных Дневника «ТехноАрт». 

. 

1. Информация вокруг нас 

Теория: Понятие информации. Формы представления информации. Носители 

информации. Примеры информационных носителей. Основные устройства компьютера, 

их функции. Назначение и взаимосвязь комплектующих компьютера. 

Практика: Поиск информации в сети Интернет по заданным критериям. Знакомство с 

видами носителей информации. Использование компакт-дисков, DVD-дисков и flash-карт. 

Подключение комплектующих ПК в соответствии с предложенной схемой. 

2. Работа в текстовом редакторе Word 

Теория: Пункты Главного меню. Файл, Главная, Вставка, Разметка страниц. Параметры 

страницы. Поля, ориентация, размер страницы. Фон страницы. Кнопки контекстного 

меню. Сочетание клавиш для работы в редакторе Word. Рисунок, Картинка, Фигура, 

SmartArt, Диаграмма, Снимок. Знакомство с программированием на VBA для Word. 

Создание Web-страниц. Свойства таблицы. Строки и столбы. Объединение. 

Форматирование шрифта. Проверка правописания. Создание примечаний. Параметры 

автозамены. 

Практика:  Создание нового документа. Сохранение документа. Настройка параметров 

страницы. Выделение слова, буквы, фрагмента текста. Перенос, копирование при помощи 

мыши,  контекстного меню. Ввод с клавиатуры русских, латинских, строчных, заглавных 

букв, цифр. Подготовка документов к печати. Вставка иллюстраций  в документ. Заливка 

иллюстраций одним цветом, градиентной заливкой, текстурой. Копирование рисунков на 

листе. Изменение размеров рисунка. Поворот  рисунка на листе. Работа с библиотекой 

готовых картинок. Поиск картинок в Интернете средствами редактора Word. Вставка 

фигур. Изменение размера фигуры. Перемещение фигуры. Использование иллюстраций в 

соответствии с предложенным форматом. Создание таблицы с заданными размерами. 

Добавление текста в ячейки. Изменение направления текста в ячейках. Выравнивание 

текста в ячейках таблицы. Изменение высоты строк и ширины столбцов. Форматирование 

границ таблицы. Изменение шрифта и размера текста. Использование средств выделение 



 
 

текста (жирный, курсив, подчёркнутый). Выравнивание текста. Настройка отступа и 

межстрочного интервала. Изменение размера, цвета, начертания, букв, интервала между 

буквами. Форматирование абзаца. Выравнивание. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Использование автозамены для исправления ошибок. 

3. Электронные таблицы Еxcel 

Теория: Главное меню. Рабочая книга и рабочий лист. Автозаполнение. Виды адресации, 

типы данных. Мастер функций. Функция поиска. Организация и использование 

гиперссылок. Диаграмма, графики функций. Редакция графиков функций. 

Практика: Создание нового документа. Добавление нового листа. Форматирование 

данных. Использование Автозаполнения в работе с таблицей. Использование темы, 

изменение параметров страницы, настройка параметров листа. Ввод данных в ячейки. 

Работа по форматированию ячеек. Выделение, перемещение, копирование, очистка и 

удаление, вставка элементов таблицы, управление размером строк и столбцов. 

Выравнивание, управление шрифтами, формат содержимого ячейки, контроль ввода, 

обрамление границ, защита ячейки, условное форматирование.  Использование строки  

формул и применение мастера функций. Упражнение по использованию математических, 

логических, статистических, текстовых функций, функций работы с массивами, «дата и 

время», проверки свойств и значений. Поиск по документу. Построение диаграммы по 

данным таблицы. 

4. Конференция «Я и информационный мир» 

Теория: Основные возможности редактора PowerPoint.  Схема работы презентации. 

Практика: Создание слайдов презентации. Работа над проектом презентации 

выступления на конференции. Выступление с презентациями и обсуждение докладов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Работа с Googleпрезентацией «Как создавать запоминающиеся 

презентации». Использование шаблонов «Портфолио» и «Фотоальбом» для создания 

презентации. 

Объектно-ориентированный язык программирования Scratch 

Теория:Элементы рабочей области программы Scratch. Главная область (Сцена), поле 

скриптов, область управления Спрайтом. Палитра блоков для написания скрипта 

программы. Блоки «Движения», «Внешности», «Звуки», «Перо», «Контроль», «Сенсоры», 

«Операторы», «Переменные». Графический редактор в Scratch. Система координат. 

Размеры сцены. Скрипт смены сцены. Cкрипт смены костюма спрайта. Скрипт 

программирования кнопок клавиатуры для управления спрайтом. Скрипт использования 

звуков в Scratch. Скрипт для создания мелодии. Алгоритм выполнения арифметического 

действия. 



 
 

Практика: Запуск программы Scratch. Открытие примеров готовых проектов Scratch. 

Изменение значений программы. Закрытие и сохранение проекта. Написание скрипта 

движения Спрайта. Создание нового костюма для Спрайта, редактирование имеющегося и 

импорт готовых костюмов из библиотеки. Редактирование сцены, импорт из библиотеки 

готовых сцен. Создание проекта смены времени года. Добавление сцен в проект. Создание 

анимации по смене костюмов спрайта. Написание программы управления спрайтом с 

помощью клавиатуры. Загрузка готовых звуковых файлов для использования в проекте. 

Использование готовых звуков для создания собственной звуковой композиции. Работа по 

написанию программы «Калькулятор». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Прохождение шагов по курсу Scratch3 на Stepik.org: Интерфейс программы, 

Графический редактор, Первый скрипт и др. 

5. Компьютерная графика 

Теория: Растровая и векторная графики. Расширения графических файлов. 

Характеристики растрового изображения. Цветовые модели. Знакомство с инструментами 

графической системы. Знакомство с понятием «Палитра», добавление цвета в палитру. 

Копирование фрагментов рисунка, поворот фрагментов рисунка. Интерфейс программы. 

Палитра, панель инструментов. Режим отображения, рабочие окна. Изменение размеров 

изображения. Размер холста. Основные инструменты рисования (кисть, карандаш, ластик, 

заливка).. Создание пользовательской кисти. Послойная организация изображения. 

Понятие слоя. Создание, выделение, изменение, удаление, связывание, объединение 

слоев. Инструменты выделения. Режимы комбинирования выделения. Совмещение 

работы инструментов выделения. Проверка качества выделения. 

Особенности текстового слоя. Параметры текста. Трансформация текстового слоя. 

Текстовые палитры. Параметры кисти. Инструменты работы с контурами. Возможности 

применение текстуры. Параметры инструмента Градиент. Тоновый диапазон 

изображения. Типы изображений. Средства тоновой коррекции. Корректирующие слои. 

Коллаж, способы создания коллажа. Свойства различных эффектов.  

Практика:  Демонстрация графических файлов с растровой и векторной графикой. 

Проверка усвоения материала по компьютерной графике. Использование инструментов: 

карандаш, распылитель, прямоугольник, круг, лупа, заливка, изменение фонового цвета. 

Выполнение упражнений с использованием различных инструментов. Настройка 

параметров кисти. Изменение пространственного расположения изображения рабочей 

области. Создание рисунка по образцу. Создание многослойного изображения. Ввод 

текста по образцу. Коррекция изображение по образцу. Использование текстуры при 

рисовании инструментом кисть и заливка. Создание изображения солнышка с 



 
 

использованием градиентных заливок. Использование средств цветовой коррекции. 

Создание реалистичной тени. Ограничение действия тени. Создание прозрачного 

изображения. Использование различных эффектов.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: Тестирование в Googleform. 
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Модуль 1 Работа с блоком офисных программ 20 48 68   

 Введение   4 6 2   

1.  Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД. 

Правила пользования 

ПК. Знакомство с 

программой. 

Теория: 

Правила ТБ. Правила 

пользования ПК. Режим 

работы на ПК. Знакомство с 

общеобразовательной 

программой. 
Практика: 

Релаксационные упражнения 

после работы за 

компьютером. Гимнастика 

для глаз. 

1.09 

 1 1 

2 

  

2.  Знакомство с 

персональным  

компьютером. 

Теория:  

История компьютерной 

техники. Человечество на 

пороге современного 

информационного общества. 

Практика: 

6.09  1 1 2 

Беседа  



 
 

Демонстрация архитектуры 

современного персонального 

компьютера. 

3.  Знакомство с Дневником 

«Я – житель ТехноАрта» 

Теория: 

Бально-рейтинговая система 

оценивания работы учащихся 

в студии. Возможности 

использования Дневника. 

Практика:  

Заполнение вводных данных 

Дневника. 

8.09  0,5 1,5 2 

  

 Информация вокруг нас   4 4 8   

4.  Представление 

информации. Работа с 

информацией. 

Теория: 

Понятие информации. 

Формы представления 

информации. Носители 

информации.  

Практика:  

Запуск компьютера и 

программ. 

13.09  1 1 2 

  

5.  Хранение и передача 

информации.  

Теория: 

Примеры информационных 

носителей. 

Практика: 

Знакомство с видами 

носителей информации. 

Использование компакт-

дисков, DVD-дисков и flash-

карт. 

15.09  1 1 2 

  

6.  Устройство 

персонального 

компьютера.  

Теория:  

Основные устройства 

компьютера, их функции. 

Назначение и взаимосвязь 

комплектующих компьютера. 

20.09  2  2 

  



 
 

7.  Компьютер как средство 

работы с информацией 

Практика: 

Демонстрация содержания 

системного блока ПК. 

Подключение 

комплектующих ПК в 

соответствии с 

предложенной схемой. 

22.09   2 2 

  

 Работа в текстовом редакторе Word   10 20 30   

8.  Главное меню в редактора 

Word. 

Теория:  

Пункты Главного меню. 

Файл, Главная, Вставка, 

Разметка страниц  

Практика: 

Создание нового документа. 

Сохранение документа.  

27.09  1 1 2 

  

9.  Параметры страницы в 

редакторе Word. 

Теория: 

Параметры страницы. Поля, 

ориентация, размер 

страницы. Фон страницы 

Практика:  

Настройка параметров 

страницы. 

 

29.09  1 1 2 

  

10.  Контекстное меню в 

редакторе Word. 

Теория:  

Кнопки контекстного меню. 

Параметры вставки. 

Практика: 

Выделение слова, буквы, 

фрагмента текста. Перенос, 

копирование при помощи 

мыши,  контекстного меню.  

4.10  1 1 2 

  

11. Р

а

б 

Работа на клавиатуре. Теория:  

Клавиши Enter, Delete, 

BackSpace, клавиши 

6.10  1 1 2 

  



 
 

управления курсором. 

Сочетание клавиш для 

работы в редакторе Word. 

Практика: 

Ввод с клавиатуры русских, 

латинских, строчных, 

заглавных букв, цифр. 

12.  Иллюстрации в редакторе 

Word. 

Теория:  

Рисунок, Картинка, Фигура, 

SmartArt, Диаграмма, 

Снимок. 

Практика: 

Подготовка документов к 

печати. 

11.10  1 1 2 

  

13.  Работа с иллюстрациями в 

редакторе Word. 

Практика:  

Вставка иллюстраций  в 

документ. Заливка 

иллюстраций одним цветом, 

градиентной заливкой, 

текстурой.  

13.10   2 2 

  

14.  Проверка уровня 

освоения изученной темы 

«Текстовый редактор 

Word» 

Теория:  

Знакомство с 

программированием на VBA 

для Word. Создание Web-

страниц. 

Практика: 

Создание Web-страниц. 

Выполнение тестового 

задания. 

18.10  1 1 2 

Тест   

15.  Операции с рисунками в 

редакторе Word. 

Практика: 

Копирование рисунков на 

листе. Изменение размеров 

рисунка. Поворот  рисунка на 

листе. 

20.10   2 
2

 

  



 
 

16.  Операции с картинками и 

фигурами в редакторе 

Word. 

Практика: 

Работа с библиотекой 

готовых картинок. Поиск 

картинок в Интернете 

средствами редактора Word. 

Вставка фигур. Изменение 

размера фигуры. 

Перемещение фигуры. 

25.10   2 2 

  

17.  Контрольная работа по 

теме «Изображение в 

Word». 

Проект«Моя Россия». 

Практика: 

Работа над проектом «Моя 

Россия». Использование 

иллюстраций в соответствии 

с предложенным форматом. 

27.10   2 2 

Контрольные 

задания по теме. 

Презентация   

проекта  

 

18.  Таблицы в редакторе 

Word 

Теория: 

Свойства таблицы. 

Оформление таблицы. 

Направление текста в 

таблице. 

Практика:  

Создание таблицы с 

заданными размерами. 

Добавление текста в ячейки. 

Изменение направления 

текста в ячейках. 

1.11  1 1 2 

  

19.  Форматирование таблицы 

в редакторе  Word. 

Теория: Строки и столбы. 

Объединение. Размер ячейки. 

Выравнивание. Данные в 

ячейках. 

Практика:  

Выравнивание текста в 

ячейках таблицы. Изменение 

высоты строк и ширины 

столбцов. Форматирование 

границ таблицы. 

3.11  1 1 2 

  



 
 

20.  Возможности 

форматирования текста в 

редакторе Word. 

Теория:  

Форматирование шрифта. 

Практика:   

Изменение шрифта и размера 

текста. Использование 

средств выделение текста 

(жирный, курсив, 

подчёркнутый). 

Выравнивание текста. 

Настройка отступа и 

межстрочного интервала. 

Изменение размера, цвета, 

начертания, букв, интервала 

между буквами. 

Форматирование абзаца. 

Выравнивание. Отступ. 

Межстрочный интервал. 

8.11  1 1 2 

  

21.  Рецензирование текста в 

редакторе Word 

Теория: 

Проверка правописания. 

Создание примечаний. 

Параметры автозамены. 

Практика:  

Поиск и исправление ошибок 

в тексте. Использование 

автозамены для исправления 

ошибок 

10.11  1 1 2 

  

22.  Самостоятельная работа 

по теме «Работа в 

текстовом редакторе 

Word по заданному 

шаблону»  

Практика: 

Выполнение задания 

«Автобиография» в 

текстовом редакторе Word по 

заданному шаблону. 

15.11   2 2 

ПК Презентация 

работы  

 

 Электронные таблицы EXCEL 6 16 22   

23.  Интерфейс пользователя 

электронных таблиц 

Теория: Главное меню. 

Рабочая книга и рабочий 
17.11  1 1 2 

  



 
 

Exсel. лист.  

Практика: Создание нового 

документа. Добавление 

нового листа.  

24.  Ввод и редактирование 

данных в электронных  

таблицах Exсel.  

Теория: Автозаполнение. 

Практика: 

Форматирование данных. 

Использование 

Автозаполнения в работе с 

таблицей. 

22.11  1 1 2 

  

25.  Разметка страницы в 

Excel 

Практика: Использование 

темы, изменение параметров 

страницы, настройка 

параметров листа 

24.11   2 2 

  

26.  Элементарные операции с 

данными в Excel. 

Теория: 

Виды адресации, типы 

данных. 

Практика:  

Выделение, перемещение, 

копирование, очистка и 

удаление, вставка элементов 

таблицы, управление 

размером строк и столбцов. 

29.11   2 2 

  

27.  Организация данных в 

Exсel. 

Практика: 

Ввод данных в ячейки. 

Работа по форматированию 

ячеек. 

1.12  1 1 2 

  

28.  Функции рабочего листа. Теория:  

Мастер функций. 

Практика:  

Использование строки  

формул и применение 

мастера функций. 

6.12  1 1 2 

  

29.  Вычисления в Excel. Практика:  8.12   2 2   



 
 

Математические функции, 

логические функции, 

функции статистические, 

текстовые функции, 

функции работы с 

массивами, функции «дата и 

время», функции проверки 

свойств и значений. 

30.  Контрольная работа 

«Математические 

функции в Excel» 

Практика:  

Выполнение контрольной 

работы по заданному 

шаблону. 

13.12   2 2 

ПК Контрольная 

работа  

 

31.  Дополнительные функции 

Excel. 

Теория:  

Функция поиска. 

Организация и 

использование гиперссылок.  

Практика:  

Поиск по документу  

15.12  1 1 2 

  

32.  Графическое 

представление 

информации  в Exсel 

Теория:  

Диаграмма, графики 

функций. Редакция графиков 

функций. 

Практика:  

Создание файла, добавление 

листов, их переименование. 

Ввод данных в ячейки в 

соответствующем заданию 

формате. Построение 

диаграммы по данным 

таблицы.  

20.12  1 1 2 

  

33.  Выполнение 

контрольного 

комплексного задания 

«Работа в Excel» 

Практика: 

Контрольная работа  

 
22.12   2 2 

Оценка контрольной 

работы  

 



 
 

 Конференция «Я и информационный мир» 2 6 8   

34.  Презентации в Power 

Point 

Теория: 

Основные возможности 

редактора PowerPoint. 

Практика: 

Создание слайдов 

презентации. 

27.12  1 1 2 

  

35.  Подготовка презентации к 

конференции. 

Теория: 

Схема работы презентации. 

Практика: 

Работа над проектом 

презентации выступления 

на конференции.  

29.12  1 1 2 

Оценка проекта 

презентации  

Использование 

шаблона google 

документы для 

подготовки 

презентации 

36.  Конференция «Я и 

информационный мир» 

Практика: 

Выступление с 

презентациями и 

обсуждение докладов. 

10.01   2 2 

Оценка активности 

участия на 

конференции  

 

37.  Презентация Дневника 

«Я-жительТехноАрта». 

Подведение итогов работы в 

студии за полугодие. 

Итоговая выставка работ. 

Определение лучших работ. 

Подведение итогов по 

балльно-рейтинговой 

системе. 

12.01   2 2 

  

Модуль 2 Объектно-ориентированный язык программирования Scratch 10 20 30   

38.  Знакомство с языком 

программирования 

Scratch 

Теория:  

Элементы рабочей области 

программы Scratch. Главная 

область (Сцена), поле 

скриптов, область 

управления Спрайтом, 

Палитра блоков для 

написания скрипта 

программы. 

17.01  1 1 2 

 Регистрация на 

курсеScratch3 

https://stepik.org/course/55

842/syllabus 



 
 

Практика:  

Запуск программы Scratch. 

Открытие примеров готовых 

проектов Scratch. Изменение 

значений программы. 

Закрытие и сохранение 

проекта. 

39.  Блоки команд в Scratch.  Теория:  

Блоки «Движения», 

«Внешности», «Звуки», 

«Перо», «Контроль», 

«Сенсоры», «Операторы», 

«Переменные». 

Практика: Написание 

скрипта движения Спрайта. 

19.01  1 1 2 

  

40.  Внешность спрайта. Теория:  

Графический редактор в 

Scratch.  

Практика:  

Создание нового костюма 

для Спрайта, редактирование 

имеющегося и импорт 

готовых костюмов из 

библиотеки. 

24.01  1 1 2 

 Обзор интерфейса 

Scratch 3 

https://stepik.org/less

on/241367/step/1?uni

t=213682 

41.  Проект «Мой внешний 

образ» 

Практика: 

Выполнение задания 

«Создание проекта «Кто 

Я?» 
26.01   2 2 

Оценка проектной 

работы  

Встроенный 

графический 

редактор 

https://stepik.org/les

son/241377/step/1?u

nit=213690 

42.  Сцена в программе 

Scratch. 

Теория:  

Система координат. Размеры 

сцены. 

Практика:  

31.01  1 1 2 

  



 
 

Редактирование сцены, 

импорт из библиотеки 

готовых сцен.  

43.  Смена сцены в проекте. Теория:  

Скрипт смены сцены 

Практика:  

Создание проекта смены 

времени года. Добавление 

сцен в проект. 

2.02  1 1 2 

  

44.  Проект «Дом моей 

мечты» 

Практика: 

Выполнение задания 

«Создание виртуальной 

экскурсии по дому моей 

мечты» 

7.02   2 2 

Оценка проектной 

работы  

 

45.  Спрайт. Костюмы для 

спрайта. 

Теория:  

Cкрипт смены костюма 

спрайта. 

Практика:  

Создание анимации по смене 

костюмов спрайта. 

9.02  1 1 2 

  

46.  Проект «Растущее 

дерево» 

Практика: 

Работа над проектом 

«Создание анимации 

растущего дерева» 

14.02   2 2 

ПК 

Самостоятельная 

работа 

 

47.  Движение спрайта. Теория:  

Скрипт программирования 

кнопок клавиатуры для 

управления спрайтом. 

Практика:  

Написание программы 

управления спрайтом с 

помощью клавиатуры. 

16.02  1 1 2 

 Обучение по 

программе Scratch3 

на платформе 

stepik.org 

48.  Проект «Игра Лабиринт» Практика: 21.02   2 2 Оценка  



 
 

Работа над проектом  

«Создание Игры Лабиринт» 

самостоятельной 

работы  

49.  Звуки в Scratch Теория:  

Скрипт использования звуков 

в Scratch. 

Практика:  

Загрузка готовых звуковых 

файлов для использования в 

проекте. 

28.02  1 1 2 

  

50.  Создание мелодии в 

программе Scratch. 

Теория:  

Скрипт для создания 

мелодии. 

Практика:  

Использование готовых 

звуков для создания 

собственной звуковой 

композиции.  

2.03  1 1 2 

  

51.  Программа 

«Калькулятор» 

Теория: 

Алгоритм выполнения 

арифметического действия. 

Практика: 

Работа по написанию 

программы «Калькулятор» 

7.03  1 1 2 

  

52.  Проект «Прогулка» Практика: 

Выполнение задания 

«Создание 

мультипликационного 

фильма Прогулка» 

9.03   2 2 

Оценка проектной 

работы  

 

Модуль 3 Компьютерная графика 16 24 40   

53.  Введение в 

компьютерную графику 

Теория: 

Растровая и векторная 

графики. Расширения 

графических файлов. 

Практика:  

14.03  1 1 2 

  



 
 

Демонстрация графических 

файлов с растровой и 

векторной графикой. 

54.  Растровое изображение. Теория: 

Характеристики растрового 

изображения. Цветовые 

модели. 

Практика: 

Проверка усвоения 

материала по компьютерной 

графике. 

16.03  1 1 2 

  

55.  Элементы компьютерной 

графики в редакторе 

PAINT 

 

Теория.  

Знакомство с инструментами 

графической системы. 

Практика.  

Использование 

инструментов: карандаш, 

распылитель, 

прямоугольник, круг, лупа, 

заливка, изменение фонового 

цвета 

Контрольная работа 

«Графический редактор 

Paint» 

21.03  1 1 2 

Оценка контрольной 

работы 

Тестирование с 

применением 

google формы. 

56.  Графические 

возможности редактора 

PAINT 

 

Теория:  

Знакомство с понятием 

«Палитра», добавление цвета 

в палитру. Копирование 

фрагментов рисунка, поворот 

фрагментов рисунка. 

Практика:  

Выполнения задания 

нарисовать Вазу. 

23.03  1 1 2 

  

57.  Графический редактор Теория: 28.03  1 1 2   



 
 

GIMP 2 Интерфейс программы. 

Палитра, панель 

инструментов. Режим 

отображения, рабочие окна. 

Практика: 

Выполнение упражнений с 

использованием различных 

инструментов.  

58.  Размер изображения Теория.  

Изменение размеров 

изображения. Размер холста. 

Практика.  

Изменение 

пространственного 

расположения изображения 

рабочей области.16.04 

30.03  1 1 2 

  

59.  Рисование в GIMP 2 Теория. Основные 

инструменты рисования 

(кисть, карандаш, ластик, 

заливка). 

Настройка параметров кисти. 

Создание пользовательской 

кисти. 

Практика.  

Создание рисунка по 

образцу. 

4.04  1 1 2 

 

 

 

60.  Выполнение проектного 

задания «Пейзаж». 

Практика: 

Работа над проектом 

«Пейзаж». 

6.04   2 2 

Презентация 

проектов  

 

61.  Основы работы со слоями 

в GIMP 2. 

Теория.  

Послойная организация 

изображения. Понятие слоя. 

Создание, выделение, 

изменение, удаление, 

11.04  1 1 2 

ПК Практическая 

работа 

 



 
 

связывание, объединение 

слоев. 

Практика.  

Создание многослойного 

изображения. Проект 

«Космос». 

62.  Выделение в GIMP 2. Теория.  

Инструменты выделения. 

Режимы комбинирования 

выделения. Совмещение 

работы инструментов 

выделения. Проверка 

качества выделения. 

Практика.  

Самостоятельная работа 

«Овощи». 

13.04  1 1 2 

  

63.  Работа с текстом в GIMP 

2. 

Теория.  

Особенности текстового 

слоя. Параметры текста. 

Трансформация текстового 

слоя. Текстовые палитры. 

Практика.  

Ввод текста по образцу. 

18.04  1 1 2 

  

64.  Работа с контурами в 

GIMP 2. 

 

Теория:  

Определения. Инструменты 

работы с контурами.  

Практика:  

Коррекция изображение по 

образцу. 

20.04  1 1 2 

  

65.  Выполнение проектного 

задания «Карта». 

Работа над проектом 

«Карта». 
25.04   2 2 

Презентация 

проекта  

 

66.  Текстура в GIMP 2 Теория:  

Возможности применение 

текстуры. 

27.04  1 1 2 

  



 
 

Практика: 

 Использование текстуры при 

рисовании инстументом 

кисть и заливка. 

67.  Инструмент градиент Теория:  

Параметры инструмента 

Градиент.  

Практика:  

Создание изображения 

солнышка с использованием 

градиентных заливок. 

2.05  1 1 2 

  

68.  Коррекция цвета и тона 

GIMP 2. 

 

Теория.  

Тоновый диапазон 

изображения. Типы 

изображений. Средства 

тоновой коррекции. 

Корректирующие слои. 

Практика.  

Использование средств 

цветовой коррекции. 

4.05  1 1 2 

  

69.  Создание коллажей 

 

Теория.  

Коллаж, способы создания 

коллажа. Использование 

различных эффектов.  

Практика.  

Создание реалистичной тени. 

Ограничение действия тени. 

Создание прозрачного 

изображения. Эффектное 

подсвечивание. 

Самостоятельная работа 

«Времена года». 

11.05  1 1 2 

Презентация работы   

70.  Создание анимации в 

GIMP 2. 

Теория:  

операции над кадрами 
16.05  1 1 2 

  



 
 

 (создание, удаление, 

копирование, перенос, 

создание промежуточных 

кадров). Сохранение и 

загрузка анимации.  

Практика:  

Создание эффекта дождя. 

71.  Итоговое занятие Итоговая аттестация. 

Презентация проектов. 
18.05   2 2 

ИК Презентация 

работ 

 

72.  Итоговая презентация 

Дневника «Я-

жительТехноАрта». 

Подведение итогов работы в 

студии за год. Итоговая 

выставка работ. 

Определение лучших работ. 

Подведение итогов по 

балльно-рейтинговой 

системе. 

23.05   2 2 

  

 Всего    32 112 144   
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Программа второго года строиться на изучения технологий сайтостроения и работы в сети 

Интернет. Во время обучения дети учатся работать с языком гиппертекстовой разметки HTML, 

таблицей каскадных стилей CSS, специальными движками для создания сайтов. Развивают 

умения работать с графическими редакторами, используя изображения и анимацию для 

наполнения сайтов. Также в ходе обучения дети узнают и применяют на практике способы 

продвижения сайтов и страниц в социальных сетях. 

Задачи второго года обучения 

Обучающие:  

 знакомство с возможностями работы в Интернете и социальных сетях; 

 формирование представления о  сайтостроении; 

 выработка умения работать с программами управления Интернет-сайтами, создавать и 

администрировать Интернет-ресурсы (сайты, аккаунты в Интернет-сервисах), 

форматировать и наполнять контентом Интернет-ресурсы; 

 обучение работе в CMS WordPress, социальной сети Вконтакте, MacromediaFlash MX.  

Развивающие: 

 развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде; 

 формирование умения планировать последовательность действий для достижения какой-

либо цели; 

 развитие ассоциативного мышления; 

 формирование системного подхода (рассмотрение сложных объектов в виде набора более 

простых составляющих частей и связей между ними); 

 формирование мышления, направленного на выбор оптимального решения;  

 расширение кругозора, воображения; 

 тренировка внимания и памяти. 

Воспитательные: 

 формирование культуры пользования персональным компьютером и составления 

компьютерных программ; 

 развитие представлений об информационном пространстве и правил поведения в нём; 

 воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении поставленных задач. 

 

 

 

 



 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы у обучающихся формируется пропедевтический 

уровень знаний.   

Обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе на ПК; 

 основы языка разметки гипертекста HTML; 

 каскадные таблицы стилей CSS; 

 основные возможности системы управления содержимым сайта Wordpress; 

 технологию создания веб-сайтов и их наполнения; 

 принципы построения сложных анимированных объектов с помощью MacromediaFlash 

MX. 

 основные принципы организации и функционирования веб-ресурсов; 

Обучающиеся смогут: 

 верстать страницы сайтов и собирать сайт целиком; 

 производить подготовку графики для веб-страниц; 

 управлять структурой и содержимым сайта при помощи CMS; 

 создавать программную анимацию для веб-страниц. 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 2-ОГО ГОДА 

 

1. Информация вокруг нас. 

Теория: Правила ТБ. Правила пользования ПК. Знакомство с программой. Кодирование 

числовой и графической информации. Растровая графика. Векторная графика. Обзор Интернет 

сайтов учебных материалов. 

Практика: Релаксационные упражнения после работы за компьютером. Редактирование 

изображений. Выполнение задания «Сборка и запуск ПК». Поиск информации по заданным 

критериям. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Регистрация на ресурсах Stepik.org и HTMLacademy.ru.  

 

 

 

2. Сервисы Интернета. Поисковые системы.  

Теория: Обзор браузеров, параметры настройки использования. Возможности браузеров. 

Сервисы Яндекс и Google. Обзор социальных сетей и блогов. 

Практика: Настройка браузеров. Создание учётной записи. «Построение маршрута» Поиск 

медиа. Размещение файлов в облачном хранилище. Просмотр данных в Личном кабинете. 

Интеграция фотоальбома на мобильном устройстве с облачным хранилищем на Google+. 

Загрузка фото/видео и аудиозаписей. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Работа с Googledrive и Google документами. 

 

3. Основы сайтостроения.  

Теория: Гипертекст, понятие тег, структура HTML-документа,о сновные теги. Основы доменной 

системы имён (DNS). Понятие и принцип формирования URL. Форматы изображений в 

Интернет. Внешние и внутренние ссылки. Строки и ячейки. Рекомендации по применению 

стилей. Базовый синтаксис CSS. Значения стилевых свойств. Типы селекторов.  Блочная модель 

и элементы. Плавающие элементы.  Порядок слоёв. Виды макетов. 

 

Практика: Работа в программе Notepad++.Работа с нумерованными и маркированными 

списками. Встраивание изображения на страницу. Создание ссылок и закладок на странице. 

Применение динамических эффектов на странице и стилей. Настройка параметров таблицы. 



 
 

Оформление страницы с использованием селекторов. Использование группирование, 

наследования и каскадирования в оформлении страниц. Использование свойств 

позиционирования в разметке содержимого. Позиционирование элементов. Создание 

фотогалереи, вертикального и горизонтального меню. Использование макетов в работе над 

страницами. Создание версии CSS для печати. Проверка сайта перед публикацией. Проверка 

документов. Нарезка и верстка страницы сайта. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Регистрация на Code.mu. Выполнение заданий на HTMLacademy.ru 

 

4. Система управление сайтом WordPress 

Теория: Обзор систем управления сайтом. WordPress, достоинства и области применения. 

Бесплатный и платный хостинг. Обзор возможностей хостинга. Основные понятия базы данных. 

Примеры. Возможности программы Аdminer. Административная панель управления. Общие 

настройки сайта. Рубрики и метки. Свойства страниц. Библиотека изображений и свойства 

изображений. Видеоконтент на сайте. Плагины фотогалереи. Создание галереи. Резервное 

копирование. Редактирование файла style.css. 

 

Практика: Демонстрация сайтов работающих на CMS WordPress.Установка и настройка 

системы. Создание базы данных. Поиск справочной информации в документации.  Обсуждение 

полученной справочной информации в группе. Установка WordPress на удаленный сервер. 

Получение услуги бесплатного хостинга. Создание и управление базой данных через программу 

Аdminer. Управление темами. Поиск и активация тем. Управление комментариями. Настройка 

системы рубрик и меток. Организация выпадающего меню. Загрузка изображений. Установка и 

настройка плагинов для сайта. Настройка и использования галерей. Публикация видеороликов на 

сайте. Внедрение в шаблон своих объектов. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий:  

Запись на курс «Создание веб-сайтов и приложений» на Stepik.org, выполнение заданий по 

курсу. 

 

5. Основы работы с MacromediaFlash MX 

Теория: Инструменты выделения и рисования. Инструменты совмещения покадровой и 

автоматической анимации. Анимация трансформации. Анимация цвета. Слои. Взаимодействие 



 
 

слоёв. Фон. Движение по произвольной траектории. Управление траекторией перемещения 

объекта. Анимация маски. Создание интерактивных фильмов. Переход по GoTo. 

Практика: Использование инструментов выделения и рисования. Создание анимационного 

фильма. Создание анимации с применением анимации трансформации и анимации цвета. 

Использование слоёв для создания фона. Создание движения по направляющей. Создание слоя-

маски. Создание и редактирование символа. Создание активной анимации. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Группа №2 

(вторник четверг) 

 

№
за

н
я

т
и

я
 

Наименование 

раздела, темы (теория 

и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и практическая 

часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

  

 Модуль 1. Введение   4 8 12   

1   Инструктаж по 

технике 

безопасности и ПДД. 

Правила пользования 

ПК. Знакомство с 

программой. 

Теория: 

Правила ТБ. Правила пользования 

ПК. Режим работы на ПК. 

Знакомство с программой. 
Практика: 

Релаксационные упражнения после 

работы за компьютером. 

Гимнастика для глаз. 

1.09  0,5 1,5 2 

  

2  Кодирование и 

обработка 

информации 

Теория:  

Кодирование числовой и 

графической информации. 

Растровая графика. Векторная 

графика. 

Практика: 

Редактирование изображений в 

растровом и графическом редакторе 

6.09  0,5 1,5 2 

  

3  Знакомство с 

персональным  

Теория:  

История компьютерной техники. 
8.09  0,5 1,5 2 

  



 
 

компьютером и его 

архитектурой 

Человечество на пороге 

современного информационного 

общества. 

Практика: 

Демонстрация архитектуры 

современного персонального 

компьютера.  Выполнение задания 

«Сборка и запуск ПК». 

 

Практическая 

работа  

4   Интернет сайты 

учебных материалов 

для школьников 

Теория: 

Обзор Интернет сайтов учебных 

материалов. 

Практика:  

Поиск информации по заданным 

критериям. Тест «История развития 

компьютерной техники» 

13.09  0,5 1,5 2 

Тест   

5  Интернет-ресурсы с 

обучающим видео 

Теория: 

Сайты с видеоуроками, 

возможности, алгоритм поиска 

информации. 

Практика: 

«Создание видео учебника» по 

заданной теме 

15.09  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

 

6  Сайты виртуальных 

лабораторий 

Теория:  

Обзор сайтов демонстрирующих 

явления природы. 

Практика: Выполнение 

лабораторной работы по 

доказательству 2 закона Ньютона. 

20.09  1,5 0,5 2 

  

 Модуль 2 Сервисы Интернета   7 17 24   

7  Раздел 2.1 

Поисковые системы.  

Программы браузеры 

для работы в 

Интернет 

Теория:  

Обзор браузеров, параметры 

настройки использования. 

Возможности браузеров  

Практика: 

Настройка браузеров, 

22.09  1 1 2 

  



 
 

использование плагина для 

перевода текста. Обращение к 

истории просмотров Интернет-

страниц. Создание и управление 

библиотекой закладок Интернет-

страниц. 

8  Поисковая система 

Яндекс 

Теория:  

Обзор сервисов Яндекс  

Практика: 

Создание учётной записи и 

почтового ящика на Яндекс 

27.09  1 1 2 

  

9  Карты Яндекс, 

библиотеки Яндекс: 

музыка, видео, 

картинки 

Теория: 

Управление запросами и навигация 

в сервисах Яндекс. 

Практика:  

Выполнение задания «Построение 

маршрута» Поиск медиа с помощью 

сервисов Яндекс. 

 

29.09  0,5 1,5 2 

Практическая 

работа  

 

10  Яндекс Диск, 

Календарь, Словарь 

Теория:  

Принцип работы облачного 

хранилища Яндекс Диск. 

Использование Календаря и 

Словаря Яндекс. 

Практика: 

Размещение файлов в облачном 

хранилище. Перевод Интернет-

страниц на иностранном языке. 

Тест «Сервисы Яндекс» 

4.10  0,5 1,5 2 

Тест «Сервисы 

Яндекс»  

 

11  Поисковая система 

Google 

Теория: Обзор приложений Google 

Практика: 

 Создание аккаунта.  

 

6.10  1 1 2 

  

12  Управление и 

пользование 

Теория: Настройки аккаунта 

Практика: 
11.10  0,5 1,5 2 

  



 
 

приложениями Google 

 

Просмотр данных и статистики 

аккаунта в Личном кабинете 

13  Альбомы в Google+ Практика:  

Интеграция фотоальбома на 

мобильном устройстве с облачным 

хранилищем на Google+. 

Формирование поискового запроса 

на основе изображения. 

Контрольная работа по теме: 

«Сервисы Интернета». 

13.10   2 2 

Контрольная 

работа  

 

14  Раздел 2.2 

Знакомство с 

работой в 

социальных 

сетях (SMM) 

Социальные сети и 

блоги в Интернете 

Теория: Обзор социальных сетей и 

блогов 

Практика: 

Демонстрация страниц социальных 

сетей и блогов 

18.10  0,5 1,5 2 

  

15  Профиль 

пользователя SMM  

Теория: Разделы профиля 

пользователя, возможности 

пользователя 

Практика: 

Создание профиля пользователя 

20.10  0,5 1,5 2 

  

16  Хранение 

медиаданных 

Практика: 

Загрузка фото/видео и аудиозаписей 

на своей странице. 

25.10 
 

 2 2 

  

17   

Дополнительные 

настройки аккаунта в 

социальных сетях 

Теория: Настройки приватности, 

управление сообщениями, обзор 

сообществ и новостей 

Практика: 

Настройка приватности, обмен 

сообщениями, добавление 

сообществ, просмотр новостей. Тест 

«Работа в социальных сетях» 

27.10  0,5 1,5 2 

Тест  Google site студии. 

https://sites.google.co

m/view/ddt9it/main-

page?authuser=1 

18  Сообщества в 

социальных сетях 

Теория: Группы и публичные 

страницы в социальных сетях. 
1.11  1 1 2 

Оценка 

самостоятельной  

Google site студии. 

https://sites.google.co



 
 

Практика: Выполнение задания 

«Создание группы», наполнение 

группы контентом, настройка 

параметров группы. 

работы  m/view/ddt9it/main-

page?authuser=1 

a.  Модуль 3 Основы сайтостроения   8 30 38   

19  Раздел 3.1Язык 

разметки 

гипертекста HTML 

Введение в язык 

разметки гипертекста 

HTML 

Теория:  

Гипертекст, понятие тег, структура 

HTML-документа, основные теги 

форматирования текста, заголовки, 

параграф, шрифт 

Практика:  

Работа в программе. Notepad++      

3.11  0,5 1,5 2 

  

20  Вложенность тегов Теория:  

Списки тегов 

Практика:   

Работа с нумерованными и 

маркированными списками. 

Проверочная работа «Основные 

теги в HTML» 

8.11  0,5 1,5 2 

Проверочная 

работа  

 

21  Списки определений Теория: 

Теги логического выделения текста 

Практика:  

Выполнение задания: «Оформление 

текста» 

10.11  1 1 2 

Самостоятельна

я работа  

 

22  Адресация в Интернет Теория: 

Основы доменной системы имён 

(DNS).     Понятие корневой папки 

проекта. Понятие и принцип 

формирования URL  

Практика: 

Использование адресной строки для 

перехода на страницы сайтов.  

15.11  1 1 2 

  

23  Графика на веб-сайте Теория:  

Форматы изображений в Интернет.     

Свойства изображения 

17.11  0,5 1,5 2 

Практическая 

работа  

 



 
 

Практика:  

Выполнение задания «Встраивание 

изображения на страницу».  

24  Ссылки Теория:  

Теги ссылок. Внешние и 

внутренние ссылки.  

Практика: 

Создание ссылок и закладок на 

странице 

22.11  0,5 1,5 2 

  

25  Оформление текста на 

странице 

Практика:  

Применение динамических 

эффектов на странице и стилей 

24.11   2 2 

  

26  Таблицы на веб-сайте Теория: 

Строки и ячейки. Рекомендации по 

применению стилей 

Практика: 

Настройка параметров таблицы 

29.11  0,5 1,5 2 

 Задачи на работу с 

HTML таблицами 

http://old.code.mu/tas

ks/css/rabota-s-html-

tablicami-dlya-

novichkov.html 

27  Подготовка графики 

для веб-сайта 

Практика:  

Выкадровка.  Изменение размера 

изображения. Оптимизация 

1.12   2 2 

  

28  Контрольная работа Практика: 

Тест: «Язык разметки гипертекста 

HTML» 

6.12   2 2 

ПК Тест   

29  Раздел 3.2 

Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Введение в CSS 

Теория: 

Преимущества стилей. Базовый 

синтаксис CSS. Значения стилевых 

свойств 

Практика:  

Задание: «Добавление стилей на 

страницу» 

8.12  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

Задачи на основы 

работы с языком CSS 

http://old.code.mu/tas

ks/css/osnovy-raboty-

s-yazykom-css-dlya-

novichkov.html 

30  Селекторы CSS Теория: 

Типы селекторов.  

Практика:  

Оформление страницы с 

13.12  0,5 1,5 2 

  



 
 

использованием селекторов 

31  Особенности CSS  

Практика:  

Использование группирование, 

наследования и каскадирования в 

оформлении страниц. Тест 

«Особенности CSS» 

15.12   2 2 

ПК Тест   

32  Основы блочной 

верстки 

Теория:  

Блочная модель и элементы. 

Строчные элементы. Поток 

документа. Строчно- блочные 

элементы. 

Практика:  

Использование свойств 

позиционирования в разметке 

содержимого. 

20.12  0,5 1,5 2 

  

33  Блочная верстка Теория: 

Плавающие элементы.  Порядок 

слоёв 

Практика: 

Выполнение задания 

«Позиционирование элементов» 

22.12  1 1 2 

Практическая 

работа  

Схемы создания 

многоколоночных 

макетов 
http://old.code.mu/tas

ks/css/shemy-

sozdaniya-

mnogokolonochnyh-

maketov-na-css-dlya-

novichkov.html 

34  Верстка типичных 

элементов 

содержимого 

Практика: 

Создание фотогалереи, 

вертикального и горизонтального 

меню  

27.12   2 2 

  

35  Типовые макеты 

страниц сайтов 

Теория: 

Виды макетов. 

Практика: 

Использование макетов в работе 

над страницами 

29.12  1 1 2 

  

36  Работа с формами Практика: 10.01   2 2   



 
 

Создание версии CSS для печати. 

Проверка сайта перед публикацией. 

Проверка документов. 

 Модуль 4 Система управление сайтом WordPress 11 27 38   

37  Знакомство CMS 

WordPress 

Теория:  

Обзор систем управления сайтом. 

CMS WordPress, достоинства и 

области применения. 

Практика:  

Демонстрация сайтов работающих 

на CMS WordPress 

12.01  1 1 2 

 Установка 

Wordpress на 

локальный хостинг 

https://geekbrains.ru/c

hapters/1046 

38  Начало пользования 

CMS WordPress 

Теория:  

Параметры при установке и 

настройке системы 

Практика:  

Установка и настройка системы. 

Создание базы данных. 

17.01  0,5 1,5 2 

  

39  Документация и 

справка в CMS 

WordPress 

Практика:  

Поиск справочной информации в 

документации.  Обсуждение 

полученной справочной 

информации в группе. Тест: 

«Основные возможности и 

назначение CMS WordPress» 

19.01   2 2 

Тест   

40  Хостинг. Удаленное 

размещение сайтов. 

Теория:  

Бесплатный и платный хостинг. 

Обзор возможностей хостинга 

Практика:  

Установка WordPress на удаленный 

сервер. 

Получение услуги бесплатного 

хостинга. 

24.01  0,5 1,5 2 

  



 
 

41  Базы данных Теория:  

Основные понятия базы данных. 

Примеры. 

Практика: 

Выполнение задания «Создание 

базы данных»  

26.01  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

 

42  Работа с удаленной 

базой данных 

Теория: 

Возможности программы Аdminer. 

Практика: 

Создание и управление базой 

данных через программу 

Аdminer. 

31.01  0,5 1,5 2 

  

43  Темы в WordPress Теория:  

Административная панель 

управления 

Практика:  

Управление темами. Поиск и 

активация тем. Самостоятельная 

работа: « Панель управления в 

WordPress» 

2.02  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  
Установка темы 

оформления 

https://geekbrains.ru/

chapters/1048 

44  Общие настройки 

сайта 

Теория:  

Общие настройки сайта 

Практика:  

 Управление комментариями  

 Управление пользователями 

7.02  1 1 2 

  

45  Виджеты Теория:  

Архив, календарь, облако тэгов, 

мета 

Практика: 

Тест: «Настройка сайта». 

9.02  0,5 1,5 2 

Тест  Виджеты 

https://geekbrains.ru/

chapters/1053 

46  Рубрики и метки Теория:  

Рубрики и метки 

Практика:  

Настройка системы рубрик и меток 

14.02  0,5 1,5 2 

  

47  Наполнение сайта Практика: 16.02   2 2 Самостоятельна  



 
 

контентом Выполнение задания «Публикация 

и редактирование записей» 

я работа  

48  Создание страниц и 

настройка навигации 

Теория:  

Свойства страниц 

Практика:  

Организация выпадающего меню 

21.02  1 1 2 

  

49  Медиафайлы Теория:  

Библиотека изображений и свойства 

изображений. Видеоконтент на 

сайте. 

Практика: 

Загрузка изображений. 

28.02  1 1 2 

  

50  Плагины фотогалереи Теория:  

Плагины фотогалереи. 

Практика:  

Установка и настройка плагинов 

для сайта. 

2.03  1 1 2 

 Обучение по 

программе Контент 

Менеджмент на 

платформе stepik.org 

51  Галереи на сайте Теория:  

Создание галереи 

Практика:  

Настройка и использования галерей 

7.03  1 1 2 

  

52  Видеоролики на сайте Практика: 

Публикация видеороликов на сайте 
9.03   2 2 

  

53  Резервное 

копирование сайта 

Теория: 

Резервное копирование. 

Практика: 

Резервное копирование сайта 

14.03  1 1 2 

  

54  Настройка стиля темы 

и шаблонов 

Теория:  

Редактирование файла style.css 

Практика: 

Внедрение в шаблон своих 

объектов. 

16.03  0,5 1,5 2 

  

55  Презентация сайтов Практика: 

«Защита проекта Интернет-сайта». 
21.03   2 2 

Презентация 

работы 

 

 Модуль 5 Основы работы с MacromediaFlash MX 5 23 28   



 
 

56  Экскурсия и Институт 

точной механики и оптики 

Практика: 

Экскурсия в ИТМО. 

Обсуждение экскурсионного 

материала 

23.03   2 2 

  

57  Базовые операции при 

редактировании 

изображений 

Теория: 

Инструменты выделения и 

рисования. 

Практика:  

Использование инструментов 

выделения и рисования. 

28.03  1 1 2 

  

58  Покадровая анимация Практика: 

Выполнение задания 

«Падающий шар». Тест: 

«Базовые операции при 

редактировании изображений» 

30.03   2 2 

Тест   

59  Совмещение покадровой и 

автоматической анимации 

Теория:  

Инструменты совмещения 

покадровой и автоматической 

анимации 

Практика:  

Выполнения задания: 

«Создание анимационных 

фильма». 

4.04   2 2 

  

60  Анимация движения Практика:  

Выполнение задания  

«Движущийся текст».  

6.04  1 1 2 

Практическая 

работа  

 

61  Автоматическая анимация 

трансформации объекта 

Теория: 

Анимация трансформации. 

Анимация цвета  

Практика: 

Создание анимации с 

применением анимации 

трансформации и анимации 

цвета. 

11.04  0,5 1,5 2 

  

62  Работа со слоями. Теория: 13.04  0,5 1,5 2   



 
 

Создание фона. Слои. Взаимодействие слоёв. 

Фон. 

Практика: 

Использование слоёв для 

создания фона. 

63  Направляющие Теория: 

Движение по произвольной 

траектории. Управление 

траекторией перемещения 

объекта. 

Практика: 

Создание движения по 

направляющей задание «Часы». 

18.04  0,5 1,5 2 

 

 

 

64  Маскирование слоев Теория: 

Анимация маски 

Практика: 

Создание слоя-маски. Тест: 

«Слои и фон» 

20.04  0,5 1,5 2 

Тест   

65  Использование символов 

в анимации 

Теория: 

Создание и редактирование 

символа. 

Практика: 

Создание и редактирование 

символа, выполнение задания 

«Кнопка» 

25.04  0,5 1,5 2 

  

66  Создание клипа в стиле 

Motiondesign 

Теория: 

История возникновения и 

развития Motiondesign 

Практика:использование 

графических объектов для 

работы над клипом. 

27.04   2 2 

  

67  Использование символов 

в клипах Motiondesign для 

анимации 

Теория: 

Создание и редактирование 

символа. 

Практика: 

2.05  0,5 1,5 2 

  



 
 

Создание и редактирование 

символа, работа над клипом в 

стиле Motiondesign 

68  Использование ссылок  Практика: 

Создание активной анимации, 

переадесующей на станицу 

Интернет-сайта  

4.05   2 2 

  

69  Сценарий для кадра 

 

Теория:  

Создание интерактивных 

фильмов. Переход по GoTo 

Практика:  

Выполнение задания «Мяч в 

кольцо» 

11.05   2 2 

Презентация 

клипа  

 

70  Работа с кадрами Практика:  

Выполнение задания 

«Анимирование 

последовательности 

фотоснимков» 

16.05     

  

71  Создание сценария для 

клипа 

Практика: 

Работа над анимационным 

клипом «Звёздные войны». 

18.05     

  

 Итоговые занятия    4 4   

72  Итоговая аттестация Подведение итогов работы в 

студии за год. Итоговая 

выставка работ. 

Определение лучших работ. 

Работа с портфолио учащихся. 

Планирование 

индивидуального 

образовательного маршрута на 

следующий учебный год. 

23.05   2 2 

  

 Всего    35 109 144   

 

 

  



 
 

Группа 3 

(среда, суббота) 

№
за

н
я

т
и

я
 

Наименование 

раздела, темы (теория 

и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и практическая 

часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

  

 Модуль 1. Введение   4 8 12   

1   Инструктаж по 

технике 

безопасности и ПДД. 

Правила пользования 

ПК. Знакомство с 

программой. 

Теория: 

Правила ТБ. Правила пользования 

ПК. Режим работы на ПК. 

Знакомство с программой. 
Практика: 

Релаксационные упражнения после 

работы за компьютером. 

Гимнастика для глаз. 

3.09  0,5 1,5 2 

  

2  Кодирование и 

обработка 

информации 

Теория:  

Кодирование числовой и 

графической информации. 

Растровая графика. Векторная 

графика. 

Практика: 

Редактирование изображений в 

растровом и графическом редакторе 

7.09  0,5 1,5 2 

  

3  Знакомство с 

персональным  

компьютером и его 

Теория:  

История компьютерной техники. 

Человечество на пороге 

10.09  0,5 1,5 2 

 

 

 



 
 

архитектурой современного информационного 

общества. 

Практика: 

Демонстрация архитектуры 

современного персонального 

компьютера.  Выполнение задания 

«Сборка и запуск ПК». 

Практическая 

работа  

4   Интернет сайты 

учебных материалов 

для школьников 

Теория: 

Обзор Интернет сайтов учебных 

материалов. 

Практика:  

Поиск информации по заданным 

критериям. Тест «История развития 

компьютерной техники» 

14.09  0,5 1,5 2 

Тест   

5  Интернет-ресурсы с 

обучающим видео 

Теория: 

Сайты с видеоуроками, 

возможности, алгоритм поиска 

информации. 

Практика: 

«Создание видео учебника» по 

заданной теме 

17.09  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

 

6  Сайты виртуальных 

лабораторий 

Теория:  

Обзор сайтов демонстрирующих 

явления природы. 

Практика: Выполнение 

лабораторной работы по 

доказательству 2 закона Ньютона. 

21.09  1,5 0,5 2 

  

 Модуль 2 Сервисы Интернета   7 17 24   

7  Раздел 2.1 

Поисковые системы.  

Программы браузеры 

для работы в 

Интернет 

Теория:  

Обзор браузеров, параметры 

настройки использования. 

Возможности браузеров  

Практика: 

Настройка браузеров, 

использование плагина для 

24.09  1 1 2 

  



 
 

перевода текста. Обращение к 

истории просмотров Интернет-

страниц. Создание и управление 

библиотекой закладок Интернет-

страниц. 

8  Поисковая система 

Яндекс 

Теория:  

Обзор сервисов Яндекс  

Практика: 

Создание учётной записи и 

почтового ящика на Яндекс 

28.09  1 1 2 

  

9  Карты Яндекс, 

библиотеки Яндекс: 

музыка, видео, 

картинки 

Теория: 

Управление запросами и навигация 

в сервисах Яндекс. 

Практика:  

Выполнение задания «Построение 

маршрута» Поиск медиа с помощью 

сервисов Яндекс. 

 

1.10  0,5 1,5 2 

Практическая 

работа  

 

10  Яндекс Диск, 

Календарь, Словарь 

Теория:  

Принцип работы облачного 

хранилища Яндекс Диск. 

Использование Календаря и 

Словаря Яндекс. 

Практика: 

Размещение файлов в облачном 

хранилище. Перевод Интернет-

страниц на иностранном языке. 

Тест «Сервисы Яндекс» 

5.10  0,5 1,5 2 

Тест «Сервисы 

Яндекс»  

 

11  Поисковая система 

Google 

Теория: Обзор приложений Google 

Практика: 

 Создание аккаунта.  

 

8.10  1 1 2 

  

12  Управление и 

пользование 

приложениями Google 

Теория: Настройки аккаунта 

Практика: 

Просмотр данных и статистики 

12.10  0,5 1,5 2 

  



 
 

 аккаунта в Личном кабинете 

13  Альбомы в Google+ Практика:  

Интеграция фотоальбома на 

мобильном устройстве с облачным 

хранилищем на Google+. 

Формирование поискового запроса 

на основе изображения. 

Контрольная работа по теме: 

«Сервисы Интернета». 

15.10   2 2 

Контрольная 

работа  

 

14  Раздел 2.2 

Знакомство с 

работой в 

социальных 

сетях (SMM) 

Социальные сети и 

блоги в Интернете 

Теория: Обзор социальных сетей и 

блогов 

Практика: 

Демонстрация страниц социальных 

сетей и блогов 

19.10  0,5 1,5 2 

  

15  Профиль 

пользователя SMM  

Теория: Разделы профиля 

пользователя, возможности 

пользователя 

Практика: 

Создание профиля пользователя 

22.10  0,5 1,5 2 

  

16  Хранение 

медиаданных 

Практика: 

Загрузка фото/видео и аудиозаписей 

на своей странице. 

26.10 
 

 2 2 

  

17   

Дополнительные 

настройки аккаунта в 

социальных сетях 

Теория: Настройки приватности, 

управление сообщениями, обзор 

сообществ и новостей 

Практика: 

Настройка приватности, обмен 

сообщениями, добавление 

сообществ, просмотр новостей. Тест 

«Работа в социальных сетях» 

29.10  0,5 1,5 2 

Тест  Google site студии. 

https://sites.google.co

m/view/ddt9it/main-

page?authuser=1 

18  Сообщества в 

социальных сетях 

Теория: Группы и публичные 

страницы в социальных сетях. 

Практика: Выполнение задания 

2.11  1 1 2 

Оценка 

самостоятельной  

работы  

Google site студии. 

https://sites.google.co

m/view/ddt9it/main-



 
 

«Создание группы», наполнение 

группы контентом, настройка 

параметров группы. 

page?authuser=1 

a.  Модуль 3 Основы сайтостроения   8 30 38   

19  Раздел 3.1Язык 

разметки 

гипертекста HTML 

Введение в язык 

разметки гипертекста 

HTML 

Теория:  

Гипертекст, понятие тег, структура 

HTML-документа, основные теги 

форматирования текста, заголовки, 

параграф, шрифт 

Практика:  

Работа в программе. Notepad++      

5.11  0,5 1,5 2 

  

20  Вложенность тегов Теория:  

Списки тегов 

Практика:   

Работа с нумерованными и 

маркированными списками. 

Проверочная работа «Основные 

теги в HTML» 

9.11  0,5 1,5 2 

Проверочная 

работа  

 

21  Списки определений Теория: 

Теги логического выделения текста 

Практика:  

Выполнение задания: «Оформление 

текста» 

12.11  1 1 2 

Самостоятельна

я работа  

 

22  Адресация в Интернет Теория: 

Основы доменной системы имён 

(DNS).     Понятие корневой папки 

проекта. Понятие и принцип 

формирования URL  

Практика: 

Использование адресной строки для 

перехода на страницы сайтов.  

16.11  1 1 2 

  

23  Графика на веб-сайте Теория:  

Форматы изображений в Интернет.     

Свойства изображения 

Практика:  

19.11  0,5 1,5 2 

Практическая 

работа  

 



 
 

Выполнение задания «Встраивание 

изображения на страницу».  

24  Ссылки Теория:  

Теги ссылок. Внешние и 

внутренние ссылки.  

Практика: 

Создание ссылок и закладок на 

странице 

23.11  0,5 1,5 2 

  

25  Оформление текста на 

странице 

Практика:  

Применение динамических 

эффектов на странице и стилей 

26.11   2 2 

  

26  Таблицы на веб-сайте Теория: 

Строки и ячейки. Рекомендации по 

применению стилей 

Практика: 

Настройка параметров таблицы 

30.11  0,5 1,5 2 

 Задачи на работу с 

HTML таблицами 

http://old.code.mu/tas

ks/css/rabota-s-html-

tablicami-dlya-

novichkov.html 

27  Подготовка графики 

для веб-сайта 

Практика:  

Выкадровка.  Изменение размера 

изображения. Оптимизация 

3.12   2 2 

  

28  Контрольная работа Практика: 

Тест: «Язык разметки гипертекста 

HTML» 

7.12   2 2 

ПК Тест   

29  Раздел 3.2 

Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Введение в CSS 

Теория: 

Преимущества стилей. Базовый 

синтаксис CSS. Значения стилевых 

свойств 

Практика:  

Задание: «Добавление стилей на 

страницу» 

10.12  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

Задачи на основы 

работы с языком CSS 

http://old.code.mu/tas

ks/css/osnovy-raboty-

s-yazykom-css-dlya-

novichkov.html 

30  Селекторы CSS Теория: 

Типы селекторов.  

Практика:  

Оформление страницы с 

использованием селекторов 

14.12  0,5 1,5 2 

  



 
 

31  Особенности CSS  

Практика:  

Использование группирование, 

наследования и каскадирования в 

оформлении страниц. Тест 

«Особенности CSS» 

17.12   2 2 

ПК Тест   

32  Основы блочной 

верстки 

Теория:  

Блочная модель и элементы. 

Строчные элементы. Поток 

документа. Строчно- блочные 

элементы. 

Практика:  

Использование свойств 

позиционирования в разметке 

содержимого. 

21.12  0,5 1,5 2 

  

33  Блочная верстка Теория: 

Плавающие элементы.  Порядок 

слоёв 

Практика: 

Выполнение задания 

«Позиционирование элементов» 

24.12  1 1 2 

Практическая 

работа  

Схемы создания 

многоколоночных 

макетов 
http://old.code.mu/tas

ks/css/shemy-

sozdaniya-

mnogokolonochnyh-

maketov-na-css-dlya-

novichkov.html 

34  Верстка типичных 

элементов 

содержимого 

Практика: 

Создание фотогалереи, 

вертикального и горизонтального 

меню  

28.12   2 2 

  

35  Типовые макеты 

страниц сайтов 

Теория: 

Виды макетов. 

Практика: 

Использование макетов в работе 

над страницами 

31.12  1 1 2 

  

36  Работа с формами Практика: 

Создание версии CSS для печати. 
11.01   2 2 

  



 
 

Проверка сайта перед публикацией. 

Проверка документов. 

 Модуль 4 Система управление сайтом WordPress 11 27 38   

37  Знакомство CMS 

WordPress 

Теория:  

Обзор систем управления сайтом. 

CMS WordPress, достоинства и 

области применения. 

Практика:  

Демонстрация сайтов работающих 

на CMS WordPress 

14.01  1 1 2 

 Установка 

Wordpress на 

локальный хостинг 

https://geekbrains.ru/c

hapters/1046 

38  Начало пользования 

CMS WordPress 

Теория:  

Параметры при установке и 

настройке системы 

Практика:  

Установка и настройка системы. 

Создание базы данных. 

18.01  0,5 1,5 2 

  

39  Документация и 

справка в CMS 

WordPress 

Практика:  

Поиск справочной информации в 

документации.  Обсуждение 

полученной справочной 

информации в группе. Тест: 

«Основные возможности и 

назначение CMS WordPress» 

21.01   2 2 

Тест   

40  Хостинг. Удаленное 

размещение сайтов. 

Теория:  

Бесплатный и платный хостинг. 

Обзор возможностей хостинга 

Практика:  

Установка WordPress на удаленный 

сервер. 

Получение услуги бесплатного 

хостинга. 

25.01  0,5 1,5 2 

  



 
 

41  Базы данных Теория:  

Основные понятия базы данных. 

Примеры. 

Практика: 

Выполнение задания «Создание 

базы данных»  

28.01  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  

 

42  Работа с удаленной 

базой данных 

Теория: 

Возможности программы Аdminer. 

Практика: 

Создание и управление базой 

данных через программу 

Аdminer. 

1.02  0,5 1,5 2 

  

43  Темы в WordPress Теория:  

Административная панель 

управления 

Практика:  

Управление темами. Поиск и 

активация тем. Самостоятельная 

работа: « Панель управления в 

WordPress» 

4.02  0,5 1,5 2 

Самостоятельна

я работа  
Установка темы 

оформления 

https://geekbrains.ru/

chapters/1048 

44  Общие настройки 

сайта 

Теория:  

Общие настройки сайта 

Практика:  

 Управление комментариями  

 Управление пользователями 

8.02  1 1 2 

  

45  Виджеты Теория:  

Архив, календарь, облако тэгов, 

мета 

Практика: 

Тест: «Настройка сайта». 

11.02  0,5 1,5 2 

Тест  Виджеты 

https://geekbrains.ru/

chapters/1053 

46  Рубрики и метки Теория:  

Рубрики и метки 

Практика:  

Настройка системы рубрик и меток 

15.02  0,5 1,5 2 

  

47  Наполнение сайта Практика: 18.02   2 2 Самостоятельна  



 
 

контентом Выполнение задания «Публикация 

и редактирование записей» 

я работа  

48  Создание страниц и 

настройка навигации 

Теория:  

Свойства страниц 

Практика:  

Организация выпадающего меню 

22.02  1 1 2 

  

49  Медиафайлы Теория:  

Библиотека изображений и свойства 

изображений. Видеоконтент на 

сайте. 

Практика: 

Загрузка изображений. 

25.02  1 1 2 

  

50  Плагины фотогалереи Теория:  

Плагины фотогалереи. 

Практика:  

Установка и настройка плагинов 

для сайта. 

1.03  1 1 2 

 Обучение по 

программе Контент 

Менеджмент на 

платформе stepik.org 

51  Галереи на сайте Теория:  

Создание галереи 

Практика:  

Настройка и использования галерей 

4.03  1 1 2 

  

52  Видеоролики на сайте Практика: 

Публикация видеороликов на сайте 
11.03   2 2 

  

53  Резервное 

копирование сайта 

Теория: 

Резервное копирование. 

Практика: 

Резервное копирование сайта 

15.03  1 1 2 

  

54  Настройка стиля темы 

и шаблонов 

Теория:  

Редактирование файла style.css 

Практика: 

Внедрение в шаблон своих 

объектов. 

18.03  0,5 1,5 2 

  

55  Презентация сайтов Практика: 

«Защита проекта Интернет-сайта». 
22.03   2 2 

Презентация 

работы 
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56  Экскурсия и Институт 

точной механики и оптики 

Практика: 

Экскурсия в ИТМО. 

Обсуждение экскурсионного 

материала 

25.03   2 2 

  

57  Базовые операции при 

редактировании 

изображений 

Теория: 

Инструменты выделения и 

рисования. 

Практика:  

Использование инструментов 

выделения и рисования. 

29.03  1 1 2 

  

58  Покадровая анимация Практика: 

Выполнение задания 

«Падающий шар». Тест: 

«Базовые операции при 

редактировании изображений» 

1.04   2 2 

Тест   

59  Совмещение покадровой и 

автоматической анимации 

Теория:  

Инструменты совмещения 

покадровой и автоматической 

анимации 

Практика:  

Выполнения задания: 

«Создание анимационных 

фильма». 

5.04   2 2 

  

60  Анимация движения Практика:  

Выполнение задания  

«Движущийся текст».  

8.04  1 1 2 

Практическая 

работа  

 

61  Автоматическая анимация 

трансформации объекта 

Теория: 

Анимация трансформации. 

Анимация цвета  

Практика: 

Создание анимации с 

применением анимации 

трансформации и анимации 

цвета. 

12.04  0,5 1,5 2 

  

62  Работа со слоями. Теория: 15.04  0,5 1,5 2   



 
 

Создание фона. Слои. Взаимодействие слоёв. 

Фон. 

Практика: 

Использование слоёв для 

создания фона. 

63  Направляющие Теория: 

Движение по произвольной 

траектории. Управление 

траекторией перемещения 

объекта. 

Практика: 

Создание движения по 

направляющей задание «Часы». 

19.04  0,5 1,5 2 

 

 

 

64  Маскирование слоев Теория: 

Анимация маски 

Практика: 

Создание слоя-маски. Тест: 

«Слои и фон» 

22.04  0,5 1,5 2 

Тест   

65  Использование символов 

в анимации 

Теория: 

Создание и редактирование 

символа. 

Практика: 

Создание и редактирование 

символа, выполнение задания 

«Кнопка» 

26.04  0,5 1,5 2 

  

66  Создание клипа в стиле 

Motiondesign 

Теория: 

История возникновения и 

развития Motiondesign 

Практика:использование 

графических объектов для 

работы над клипом. 

29.04   2 2 

  

67  Использование символов 

в клипах Motiondesign для 

анимации 

Теория: 

Создание и редактирование 

символа. 

Практика: 

3.05  0,5 1,5 2 

  



 
 

Создание и редактирование 

символа, работа над клипом в 

стиле Motiondesign 

68  Использование ссылок  Практика: 

Создание активной анимации, 

переадесующей на станицу 

Интернет-сайта  

6.05   2 2 

  

69  Сценарий для кадра 

 

Теория:  

Создание интерактивных 

фильмов. Переход по GoTo 

Практика:  

Выполнение задания «Мяч в 

кольцо» 

10.05   2 2 

Презентация 

клипа  

 

70  Работа с кадрами Практика:  

Выполнение задания 

«Анимирование 

последовательности 

фотоснимков» 

13.05     

  

71  Создание сценария для 

клипа 

Практика: 

Работа над анимационным 

клипом «Звёздные войны». 

17.05     

  

 Итоговые занятия    4 4   

72  Итоговая аттестация Подведение итогов работы в 

студии за год. Итоговая 

выставка работ. 

Определение лучших работ. 

Работа с портфолио учащихся. 

Планирование 

индивидуального 

образовательного маршрута на 

следующий учебный год. 

20.05   2 2 

  

 Всего    35 109 144   



 
 

РАБОТА ПЕДАГОГА ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Знакомство с программой. Обсуждение 

планов на учебный год. Формирование 

родительского комитета.  

Сентябрь 

Открытые занятия для 

родителей 

Тема в соответствии с программой Ноябрь, апрель 

Родительское собрание Подведение итогов полугодия. 

Презентация работ, самостоятельно 

выполненных обучающимися 

Декабрь 

Родительское собрание Подведение итогов года. Обсуждение 

планов на новый учебный год. 

Май 

Работа с учащимися во внеучебное время 

Формы работы Сроки 

Посещение выставки  Сентябрь 

Соревнование по программированию между учебными группами Октябрь 

Посещение музея советских игровых автоматов Ноябрь 

Экскурсия в академию информатики и программирования Январь 

Участие в международной конференции «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» 

Февраль-март 

 

  



 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1-ый год обучения 

№ 

п\п 

Разделы или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и 

методыорганизации и 

проведения занятия 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

персональным  

компьютером. 

Беседа, лекция, 

рассказ, показ 

 

 

Словесный, демонстрация. Инструкции по правилам 

безопасности и правилам 

поведения в ГБОУ ДОД 

ДДТ. 

Программа 

Опрос.  

2. 
Информация вокруг 

нас. Представление 

информации, хранение 

и передача. Устройство 

персонального 

компьютера. 

Лекция, рассказ 

беседа, 

презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, иллюстрация, 

демонстрация. 

Набор комплектующих 

системного блока ПК. 

Презентация. Практическое 

задание.  

Проектор, персональный 

компьютер. 

PowerPoint, web Browser 

Опрос. Выполнение 

контрольного задания 

3. Работа в текстовом 

редакторе Word. 

Иллюстрации, рисунки, 

таблицы. 

Форматирование 

текста, таблиц. 

Рецензирование текста. 

Лекция, беседа, 

рассказ, показ,  

практические 

занятия  

Словесный, иллюстрация, 

демонстрация. 

Презентация. Практические 

задания, шаблоны. 

Проектор, персональный 

компьютер. 

MS PowerPoint,  MS Word. 

Опрос.Тест.ПКВыполн

ение упражнений. 

Защита проектов. 

4. Электронные 

таблицы Еxcel. 

Организация данных в 

Exсel. Вычисления в 

Excel. Дополнительные 

функции Excel. 

Графическое 

представление 

информации  в Exсel. 

Рассказ, Показ. 

Лекция,  

практическая 

работа 

Словесный.Наглядный 

(иллюстрация,Демонстрац

ия) 

Презентация. Практические 

задания, шаблоны. 

Проектор, персональный 

компьютер. 

MS PowerPoint,  MS Excel. 

Опрос. ПККонтрольная 

работа. 



 
 

5. Конференция «Я и 

информационный 

мир». Подготовка 

презентации к 

конференции.Защита 

проектов и обсуждение 

докладов. 

Индивидуальная 

консультация. 

Конференция. 

Словесный, демонстрация, 

иллюстрация. 

Презентация. Схема.  

Проектор, персональный 

компьютер. 

MSPowerPoint 

Участие в 

конференции.  

6. Объектно-

ориентированный 

язык 

программирования 

Scratch. Знакомство с 

языком 

программирования 

Scratch. Работа над 

проектами по заданным 

темам. 

Рассказ,Показ.Лек

ция,  

практическая 

работа.  

Словесный.Наглядный 

(иллюстрация, 

демонстрация). 

Презентация. Практические 

задания, Скрипт-шаблоны. 

Проектор, персональный 

компьютер. 

MSPowerPoint,Scratch. 

Опрос,  

Самостоятельная 

работа над  проектами. 

Защита проектов.ПК  

7. Компьютерная 

графика. Введение в 

компьютерную 

графику. Графический 

редактораPAINT. 

Графический редактор 

GIMP 2. 

Рассказ, 

показ.Лекция,  

практическая 

работа.  

Словесный, иллюстрация, 

демонстрация. 

Презентация. Практические 

задания, шаблоны. 

Проектор, персональный 

компьютер. 

MSPowerPoint,Scratch. 

Опрос. Контрольная 

работа. 

Самостоятельная 

работа над  проектами. 

Защита проектов. 

 Итоговое занятие  Рассказ, показ. Словесный, наглядный 

(иллюстрация, 

демонстрация). 

Презентация. Проектор, 

персональный компьютер. 

MSPowerPoint,Scratch. 

ИК Выпускная работа в 

виде творческого 

проекта 

 

  



 
 

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ 1-ОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Задание 

Баллы 

Min Max 

Модуль 1.Работа с блоком офисных программ 

Тест «Текстовый редактор Word» 5 15 

Контрольная работа «Изображение в Word».Работа над проектом «Моя 

Россия». 

9 15 

ПК. Теория. Самостоятельная работа. Выполнение задания 

«Автобиография». 
1 5 

ПК. Практика. Самостоятельная работа. Выполнение задания 

«Автобиография». 
1 5 

ПК Теория. Контрольная работа «Математические функции в 

Excel» 

1 5 

ПК Практика. Контрольная работа «Математические функции в 

Excel» 

1 5 

Графическое представление информации  в Exсel.  

Построение диаграмм. 
4 10 

Работа над проектом презентации выступления на конференции. 5 10 

Выступление с презентацией и обсуждение докладов на конференции. 1 10 

Модуль 2.Объектно-ориентированный язык программирования Scratch 

Проект «Кто Я?» 10 20 

Проект «Дом моей мечты» 10 20 

ПК. Теория. Самостоятельная работа «Растущее дерево» 5 10 

ПК. Практика. Самостоятельная работа «Растущее дерево» 5 10 

Проект «Игра Лабиринт» 10 20 

Проект «Прогулка» 10 20 

Модуль 3. Компьютерная графика 

Контрольная работа «Графический редактор Paint» 10 20 

Выполнение проектного задания «Пейзаж». 10 20 

ПК Теория. Практическая работа «Космос». 5 10 

ПК Практика. Практическая работа «Космос». 5 10 

Выполнение проектного задания «Карта». 10 20 

Самостоятельная работа «Времена года». 10 20 

ИК. Теория. Подготовка презентации к выступлению. 5 10 

ИК. Практика. Выступление с презентацией проектов. 5 10 

ИТОГО 138 300 

 

  



 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ДООП 1-ОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Задание для аттестации Баллы 

ПК. Теория. Самостоятельная работа. Выполнение задания 

«Автобиография». 
1 5 

ПК. Практика. Самостоятельная работа. Выполнение задания 

«Автобиография». 
1 5 

ПК Теория. Контрольная работа «Математические функции в 

Excel» 

1 5 

ПК Практика. Контрольная работа «Математические функции в 

Excel» 
1 5 

Итого за 1-ое полугодие 4 20 

ПК. Теория. Самостоятельная работа «Растущее дерево» 5 10 

ПК. Практика. Самостоятельная работа «Растущее дерево» 5 10 

ПК Теория. Практическая работа «Космос». 5 10 

ПК Практика. Практическая работа «Космос». 5 10 

ИК. Теория. Подготовка презентации к выступлению. 5 10 

ИК. Практика. Выступление с презентацией проектов. 5 10 

Итого за 2-ое полугодие 30 60 

ИТОГО за год  34 80 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ К МОДУЛЯМ 

Тест «Текстовый редактор Word»(дифференцированный тест) 

Обязательная 

часть 
Вопросы 1-5 

1 балл за каждый 

вопрос 
5 баллов 

15 

баллов 

Дополнительная 

часть 
Вопросы 1-21 

1-7 – 3 балла 

8-14 – 6 баллов 

15-21 – 9 баллов 

9 баллов 

В случае прохождения теста с первой 

попытки 
+ 1 балл 1 балл 

 По результатам теста выставляется оценка за выполнение задания, а также даётся 

рекомендация по дальнейшему обучению использования текстового редактораWord. 

Контрольная работа «Изображение в Word». Работа над проектом «Моя Россия». 

Критерии 

оценивания 

3 балла 5 баллов 



 
 

Содержание 

проекта 

Обучающийся не смог 

выделить основную мысль 

проекта. Использовал не 

выразительные средства для 

реализации проекта 

Обучающийся чётко выделил 

основную мысль проекта. 

Использовал подходящие 

средства для её выражения 

Реализация 

проекта 

Выделение текста 

(заглавные буквы, цвета, 

размер шрифта и пр.) 

Изображение сопровождается 

текстовой информацией 

(подпись рисунка, текст 

содержит ссылку на 

изображение) 

Использование 

технических 

приемов для 

реализации 

проекта 

Обучающийся не использует 

средства для 

форматирования текстовой 

и графической информации 

Обучающийся использует 

средства для форматирования 

текстовой и графической 

информации (выравнивание, 

заголовки, стили, средства 

WordArt организованные 

списки, положение рисунка в 

тексте, обтекание рисунка в 

тексте и пр.) 

Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ: 

1)Автобиография, 

2) Математические функции в Excel, 

3) Графическое представление информации  в Exсel. Построение диаграмм. 

Работы включают 9 заданий 

Выполнение одного задания 

– 1 балл;Самостоятельное 

выполнение всех заданий + 

1 балл. 

10 баллов 

Критерии оценивания работы над проектом презентации выступления на 

конференции. 

Разнообразие использованных 

средств передачи информации: 

 

Визуальные средства (картинки, изображения, фото) 

Текст (пояснение, определения, ключевые слова) 

Звуковое сопровождение 

Видео-ряд 

Выполнены требования к 

оформлению презентации 

Оформление титульного листа в соответствии с 

предложенной схемой 

Слайд, содержащий цели и задачи презентации, её план 

Единый стиль презентации 



 
 

Все рисунки имеют сквозную нумерацию и название, 

при необходимости сопроводительный текст 

Заключительный слайд содержит выводы 

Оригинальность выполненного 

проекта презентации, 

творческий подход 

В презентации используются нестандартные способы 

оформления, отличные от содержащихся в требовании 

За выполнение каждого пункта, содержащегося в критериях, начисляется 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы – 10 баллов. 

Критерии оценивания выступления с презентацией и обсуждения докладов на 

конференции. 

Продолжительность 

выступления  

Выступление с презентацией по 2 минуты 

на каждый слайд, но не более 15 минут.  

1 балла 

Следование предложенному 

плану выступления  

Представиться, назвать имя и фамилию 

Озвучить тему выступления 

Рассказать план выступления 

Перечислить задачи и указать на цель 

выступления 

Предложить слушателям задать вопросы  

Ответы на вопросы Полный и развёрнутый ответ  +1 балл за 

каждый 

вопрос, но 

не более 3-х 

баллов. 

Активность участие в 

конференции 

Задан вопрос по теме других докладов, 

активное его обсуждение 

Максимальный балл за участие в конференции – 10 баллов 

Критерии оценки проектных работ: 

1) «Кто Я?»; 

2) «Дом моей мечты»; 

3) «Растущее дерево»; 

4) «Игра Лабиринт»; 

5) «Прогулка»; 

6) «Графический редактор Paint»; 

7) «Космос»; 

8) «Карта»; 

9) «Времена года». 



 
 

Работы включают 

5 заданий 

Выполнение каждого задания – 2 балла; 

Самостоятельное выполнение каждого из заданий + 1балл. 

Оригинальность, творческий подход: использование технических 

приёмов не входящих в предложенные задания: 1 приёма +1 балл, 2 

приёмов +3 балла, более 3-х приёмов – +5 баллов. 

Максимальный балл за выполнение проектной работы – 20 баллов. 

 

  



 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Разделы или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и 

методыорганизации и 

проведения занятия 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. 

Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Кодирование и 

обработка информации. 

Архитектура ПК. 

Образовательные 

Интернет-ресурсы. 

Беседа, лекция, 

рассказ, показ, 

практические 

занятия. 

 

 

Словесный, демонстрация, 

иллюстрация, 

презентация. 

Инструкции по правилам 

безопасности и правилам 

поведения в ГБОУ ДОД 

ДДТ. 

Программа. 

Комплектующие ПК. 

Презентация «Сборка ПК» 

Интернет-

сайты.Подключение к сети 

Интернет 

Опрос. Практическая 

работа, 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

2. 

Сервисы 

ИнтернетаПрограммы 

браузеры и Поисковые 

системы. Работа в 

социальных сетях. 

Лекция, рассказ 

беседа, 

презентация, 

практические 

занятия 

Словесный, иллюстрация, 

демонстрация. 

Презентация. Интернет-

сайты.  

Проектор, персональный 

компьютер. 

PowerPoint, webBrowser 

Подключение к сети 

Интернет 

Опрос. Выполнение 

контрольного задания. 

Практическая работа, 

самостоятельная 

работа. Тест. 

3. 

Основы 

сайтостроения. Язык 

разметки гипертекста 

HTML. Каскадные 

таблицы стилей CSS 

Лекция, беседа, 

рассказ, показ,  

практические 

занятия  

Словесный, иллюстрация, 

демонстрация. Проектная 

работа. Решение 

практических задач. 

Презентация. Практические 

задания, 

шаблоны.Справочные 

материалы. Таблица тегов и 

селекторов. Проектор, 

персональный компьютер. 

MSPowerPoint. Nodpad++ 

Проверочная работа, 

самостоятельная 

работа, практическая 

работа.ПК Тест. 



 
 

4. 

Система управление 

сайтом WordPress 

Рассказ, Показ. 

Лекция,  

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

консультация. 

Словесный.Наглядный 

(иллюстрация,Демонстрац

ия). Проектная работа. 

Решение практических 

задач. 

Презентация. Практические 

задания, шаблоны. 

MSPowerPoint, 

CMSWordPress. Аdminer. 

Проектор, персональный 

компьютер. Подключение к 

сети Интернет 

Cамостоятельная 

работа. Тест. 

Презентация проекта. 

5. 

Основы работы с 

MacromediaFlash MX 

Экскурсия. Показ. 

Лекция.  

Практические 

занятия 

Словесный, демонстрация, 

иллюстрация. 

Практическая работа.  

Презентация. Схема. 

Шаблоны, заготовки. 

Проектор, персональный 

компьютер. 

MSPowerPoint, Macromedia 

Flash MX 

Практическая работа. 

Тест. Презентация 

клипа. 

 Итоговое занятие  Рассказ, показ. Словесный, наглядный 

(иллюстрация, 

демонстрация). 

Презентация. Проектор, 

персональный компьютер. 

MSPowerPoint. 

ИКВыпускная работа в 

виде творческого 

проекта 

 

 

 



 
 

 

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ 2-ОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Задание 

Баллы 

Минимум Максимум 

Модуль 1.Введениев веб-дизайн 

1.  Задание «Сборка и запуск ПК». 3 10 

2.  Тест «История развития компьютерной 

техники» 
5 10 

3.  Самостоятельная работа. «Создание видео 

учебника» по заданной теме 
5 

10 

Модуль 2. Сервисы Интернета 

Раздел 2.1 Поисковые системы. 

4.  Выполнение задания «Построение маршрута» 3 10 

5.  Тест «Сервисы Яндекс» 3 10 

6.  Контрольная работа по теме: «Сервисы 

Интернета». 
5 10 

Раздел 2.2 Знакомство с работой в социальных сетях (SMM) 
7.  Тест «Работа в социальных сетях» 5 10 

8.  Выполнение задания «Создание группы» 5 10 

Модуль 3. Основы сайтостроения 

Раздел 3.1Язык разметки гипертекста HTML 

9.  Проверочная работа «Основные теги в HTML» 3 10 

10.  Выполнение задания: «Оформление текста» 3 10 

11.  Выполнение задания «Встраивание изображения 

на страницу». 
3 10 

12.  Тест: «Язык разметки гипертекста HTML» 1 5 

13.  ПК Практика. Тест: «Язык разметки гипертекста 

HTML» 
1 10 

Раздел 3.2 Каскадные таблицы стилей CSS 

14.  Задание: «Добавление стилей на страницу» 3 10 

15.  ПК Теория. Тест «Особенности CSS» 1 5 

16.  ПК Практика.Тест «Особенности CSS» 1 10 



 
 

 

  

17.  Выполнение задания «Позиционирование 

элементов» 
5 10 

18.  Тест по теме: «Каскадные таблицы стилей CSS» 5 10 

Модуль 4. Система управление сайтом WordPress 

19.  Тест: «Основные возможности и назначение 

CMS WordPress» 
5 10 

20.  Выполнение задания «Создание базы данных» 5 10 

21.  Самостоятельная работа: « Панель управления в 

WordPress» 
5 10 

22.  Тест: «Настройка сайта». 5 10 

23.  Выполнение задания: «Публикация и 

редактирование записей» 
3 10 

24.  «Защита проекта Интернет-сайта». 5 10 

Модуль 5. Основы работы с MacromediaFlash MX 

25.  Тест: «Базовые операции при редактировании 

изображений» 
5 10 

26.  Выполнение задания  «Движущийся текст». 3 10 

27.  Тест: «Слои и фон» 5 10 

28.  Работа над анимационным клипом «Звёздные 

войны». 
5 10 

29.  ИК Теория. Итоговый контроль.  Итоговая 

выставка работ 
1 5 

30.  ИК Практика. Итоговый контроль. Итоговая 

выставка работ 
1 10 

ИТОГО баллов 105 275 



 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ДООП 2-ОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Задание для аттестации 
Баллы 

Мин. Макс. 

1.  ПК Теория. Тест: «Язык разметки гипертекста 

HTML» 
1 5 

2.  ПК Практика. Тест: «Язык разметки гипертекста 

HTML» 
1 10 

3.  ПК Теория. Тест «Особенности CSS» 1 5 

4.  ПК Практика. Тест «Особенности CSS» 1 10 

Итого за 1-ое полугодие 4 30 

5.  ИК Теория. Итоговый контроль.  Итоговая 

выставка работ 
1 5 

6.  ИК Практика. Итоговый контроль.  Итоговая 

выставка работ 
1 10 

Итого за 2-ое полугодие 2 15 

ИТОГО баллов 6 45 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ЗАДАНИЙ К МОДУЛЯМ 

Задания для контроля усвоения материала имеют универсальные критерии оценивания. 

Каждое задание включает в себя обязательную часть – 5 вопросов. Часть заданий, 

относящихся к итоговому и промежуточному контролю, имеют дополнительную часть, 

включающую еще 5 вопросов.  

   Макс. 

балл 

Всего 

баллов(макс.) 

Обязательная 

часть 
Вопросы 1-5 2 балла за каждый вопрос 10 

баллов 

15 баллов 
Дополнительная 

часть 
Вопросы 6-10 

1-2 пункта – 1 балла 

3-4 пункта – 3 балла 

5пунктов – 5 баллов 

5 

баллов 

 



 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

3-ий год обучения 

Разделы или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методыорганизации и 

проведения занятия 

Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение.  Беседа, лекция, 

рассказ, показ 

Словесный, 

демонстрация. 

Инструкции по правилам безопасности и 

правилам поведения в ГБОУ ДОД ДДТ. 

Программа 

Опрос.  

Кодирование и 

обработка 

числовой 

информации.  

Лекция, 

рассказ беседа, 

практические 

занятия 

Словесный, 

демонстрация. 

Презентация. Схемы, презентация, 

шаблоны. 

Опрос. Выполнение 

упражнений 

Кодирование и 

обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации.  

Лекция, беседа, 

рассказ, показ,  

практические 

занятия 

Индивидуальн

ый практикум 

Словесный, 

иллюстрация, 

демонстрация. 

Схемы, презентация, шаблоны, 

графические редакторы Paint, GIMP2, 

Inkscape. 

Опрос. Выполнение 

упражнений Выполнение 

проекта создания 

анимации в графических 

редакторах. Защита 

выполненных проектов. 

Начальные 

понятия 

TURBOPASCAL 

Рассказ, Показ. 

Лекция,  

практическая 

работа 

Словесный.Наглядный 

 

(иллюстрация,Демонст

рация) 

Готовые программы на Pascal. Алгоритмы 

для выполнения работы над программами. 

Презентация. Схемы. Таблицы.  

Проектор, персональный компьютер. 

PascalABC.net. 

Опрос,самостоятельная 

работа над  программой. 

ПК практическая работа, 

решение задач. 

Программирование 

микроконтроллера 

Arduino 

Лекция,  

практич.работа 

беседа, рассказ,  

Словесный, 

демонстрация, 

иллюстрация 

Презентация.  

Проектор, персональный компьютер. 

Аrduino IDE, контроллер ArduinoUno, 

макетная плата, набор резисторов, 

светодиодов, потенциометр, кнопки, 

фоторезистор. 

Опрос,самостоятельная 

работа. Проектная 

работа. Контрольная 

работа, решение задач. 



 
 

Специальный курс 

VISUAL BASIC.  

 

Рассказ,Показ.

Лекция,  

практическая 

работа 

Словесный.Наглядный 

(иллюстрация,Демонст

рация) 

Готовые программы на VisualBasic. 

Алгоритмы для выполнения работы над 

программами. Презентация. Схемы. 

Таблицы.  

Проектор, ПК.MS Visual basic. 

Опрос,самостоятельная 

работа над  программой. 

Контрольная работа, 

решение задач. 

Итоговое занятие 

занятие 

Рассказ, показ. Словесный, 

иллюстрация, 

демонстрация 

Презентация. Проектор, персональный 

компьютер. 

MSPowerPoint, Scratch. 

ИК Выпускная работа в 

виде творческого 

проекта 



 
 

Рабочая программа воспитания в студии Программирования и Интернет-технологий 

Цель воспитательной работы в студии состоит в том, чтобы создать условия для 

личностного развития учащихся, появляющееся: 

1. в усвоении знаний основных норм культуры пользователя компьютерных 

технологий; 

2.  в развитии позитивного отношения к этим нормам и общественным ценностям, 

связанных с применением современных компьютерных технологий; 

3. в приобретении опыта поведения соответствующих этим нормам. 

В ходе реализации воспитательной программы учащихся студии Программирования и 

Интернет-технологий решаются следующие задачи: 

а. воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности; 

б. воспитание творческой активности и потребности в самовыражении; 

в. формирование коммуникативной культуры (умения общаться со сверстниками и 

работать в команде). 

г. формирование культуры пользования персональным компьютером и составления 

компьютерных программ; 

д. развитие представлений об информационном пространстве и правил поведения в 

нём; 

е. воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении поставленных 

задач. 

Формы воспитательной работы: 

 Мероприятия к памятным датам и 

событиям 

 Проекты 

 Просмотр фильмов 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Выставки 

 Творческие  дела 

 Экскурсии  

 Беседы 

 Встречи с интересными людьми 

 Выезды 

 Игровые программы 

 Диспуты 

 Соревнования 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация учащихся в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 



 
 

Для  достижения поставленнойцели и решения задач воспитательной работы в 2022-2023 

учебном году в студии планируется провести следующие мероприятия: 

Сроки Направление Мероприятие Участники Место проведения 

Сентябрь 

Поддержка 

индивидуальности 

Знакомство с 

дневником «Я – 

житель 

ТехноАрт» - 

системой 

подготовки 

портфолио 

учащихся 

 Учащиеся 

1-го года 

обучения 

ДДТ 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Участие в 

конкурсе в 

рамках фестиваля 

кружкового 

движения Rukami 

Учащиеся 

2-го и 3-го 

года 

обучения 

ДДТ, онлайн формат 

– видеоконференция 

в Zoom 

Октябрь 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Посещение 

центрального 

военно-морского 

музея 

Учащиеся 

всех годов 

обучения 

Центральное здание 

музея  ул. Большая 

Морская, д. 69A / пл. 

Труда, д. 5 

Ноябрь 

Социально-

культурная 

практика; 

 

Экскурсия в 

Академию 

цифровых 

технологий 

Учащиеся 

всех годов 

обучения 

АЦТ - СПб, 

Большой проспект 

П.С. 29/2 

Декабрь 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Участие в 

региональном 

этапе чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Учащиеся 

3 –го года 

обучения 

Уточняется 

Участие в 

городском 

конкурсе «Шаг в 

профессию» 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

Уточняется 

Социально-

культурная 

практика; 

 

День открытых 

дверей в 

Политехническом 

университете 

Учащиеся 

всех годов 

обучения 

ул. 

Политехническая, д. 

29, Главный 

учебный корпус, 

Белый зал 



 
 

Январь 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная 

практика; 

 

Посещение музея 

оптики ИТМО 

Учащиеся 

всех годов 

обучения 
Биржевая линия, д. 

14 

Март 
Социально-

культурная практика 

Городской 

конкурс «От идеи 

до воплощения» 

Учащиеся 

всех годов 

обучения 

6-я Советская, д. 3 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная 

практика; 

 

Техническая 

смена в лагере 

«Зеркальный» 

Учащиеся 

всех годов 

обучения Загородный центр 

детско-юношеского 

творчества 

«Зеркальный» 

Май 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Итоговая 

выставка работ 

Учащиеся 

всех годов 

обучения ДДТ 



 
 

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-

р;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 

617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 



 
 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  
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пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 

3. Колисниченко Д. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для Windows/Linux/Mac 

OS СПб.:БХВ-Петербург, 2010. – 368 с. 

4. Ломакин В.В. Решение алгоритмических задач на языке Паскаль: Практикум 

БелГУ. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. - 40 с. 

5. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape 

(ПОдля обработки и редактирования векторной графики): Учебное пособие. ‒ 

Москва: 2008. ‒ 52 с. 

6. Несен А.В. MicrosoftWord 2010: от новичка к профессионалу М.: Солон-Пресс, 

2011. — 444 с. 

7. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность школьника в 

среде программирования Scratch. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 

2009. 

8. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ. М.: Академия,2012. – 352 с.  

9. Шапошникова С.В. Введение в Scratch: Цикл уроков по программированию для 

детей Лаборатория юноголинуксоида, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://el-prog.narod.ru-   

2. http://www.pascalguru.ru 

3. http://www.pascal.helpov.net 

4. http://pas1.ru/programming 

http://www.smolsoc.ru/images/referat/a1950.pdf
http://www.smolsoc.ru/images/referat/a1950.pdf
http://www.smolsoc.ru/images/referat/a1950.pdf
http://el-prog.narod.ru/
http://www.pascalguru.ru/
http://www.pascal.helpov.net/
http://pas1.ru/programming


 
 

5. http://www.vzmakh.ru/info/pascal/links.html 

6. https://sites.google.com/a/uvk6.info/scratch/ 

7. http//www.scratch.mit.edu 

8. http://odjiri.narod.ru 

9. https://scratchrus.wordpress.com/tag/scratch/ 

10. http://scratch-russia.livejournal.com 

11. http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/scratch1.pdf 

12. http://www.smashwords.com/books/download/372263/1/latest/0/0/kniga-unyh-

programmistov-na-scratch.pdf 

 

 

 

  

http://www.vzmakh.ru/info/pascal/links.html
https://sites.google.com/a/uvk6.info/scratch/
http://scratch.mit.edu/
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http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/scratch1.pdf


 
 

Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Программирование и Интернет-технологии» 

 

Задания для текущего и промежуточного контроля 
 

1-й год обучения 

 

Задание по текстовому редактору WORD «Автобиография» 
 

1. Оформить титульный лист с помощью WordArt. 

Титульный лист должен содержать следующий тест: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Набрать текст автобиографии, оформив первую букву в начале текста в виде 

«буквицы», например:  

 родился в … 

 

3. Представить тот же текст на другом листе или ниже основного в «газетном» 

виде, то есть разбитым на колонки. 

Например: 

Представи

ть тот же текст на 

 

 

 

другом 

листе или ниже 

основного в 

 

 

 

«газетном

» виде, то есть 

разбитым на 

колонки. 

Я 

 

Зачетная работа 

по текстовому редактору Word 

 

на тему: 

 

 

 

уч-ка(цы) ___ кл. школы №1089 

 

СЗУО г.Москвы 

 

фамилия:___________ 

 

  имя:  __________ 

 

 

 

2000 г. 

Автобиогра

фия 



 
 

 

4. Каждый лист, кроме титульного, должен содержать верхний колонтитул, где слева 

будет указано ФИО, в центре – класс, а справа - № страницы. 

5. Текст должен содержать рисунок из коллекции Клипов, содержащихся на вашем 

компьютере. Например: 

6. Текст должен содержать календарь месяца с отмеченным днём рождения. Например: 

2 0 00  год                                

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

П

н 

 3 10 17 24 31 

Вт  4 11 18 25  

Ср  5 12 19 26  

Чт  6 13 20 27  

Пт  7 14 21 28  

Сб 1 8 15 22 29  

Вс 2 9 16 23 30  

 7. Текст должен содержать диаграмму оценок за I полугодие не менее, чем по 

четырём предметам (либо с помощью Ms Excel, либо с помощьюMs Graph). Например: 

Предмет Оценка

Матем. 4

Физика 5

Русский 3

Информ. 5

Успеваемость за I полугодие

4

5

3

5

-1

1

3

5

Оценка

Матем.

Физика

Русский

Информ.

 

 

 

 



 
 

8. Текст должен содержать генеалогическое «древо», начиная с 

прабабушки/прадедушки. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Дополнительное задание: текст может содержать «маркированный список», 

например: перечень любимых занятий.  

Работа над проектом «Растущее дерево» 

Алгоритм 

1) Нарисовать три костюма растущего дерева. 

 
            

            

            

            

            

            

            

2) Составить скрипт для спрайта «смена костюмов» 

Иванова Мария 

/прабабушка/ 

Петрова Анна 

/бабушка/ 

Сидоров Петр 

/дедушка/ 

Петров Федор 

/прадедушка/ 

Сидорова Мария 

/мама/ 

Я - ЕрмаковИлья 

Федорович 

Петров Иван 

Сидоров Егор 

/дядя/ 

Петрова Елена 

Ермаков Федор 

/папа/ 



 
 

 
 

 

3) Запуск программы. Исправление ошибок. 

2-й год обучения 

Тест по теме «История развития вычислительной техники» 

1. Первым инструментом для счета можно считать 

 руку человека 

 палочки 

 арифмометр 

 камешки 

2. Абак — это: 

 музыкальный автомат 

 счеты 

 устройство для работы по заданной программе 

 первая механическая машина 

3. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять арифметические 

действия? 

 в XVI веке 

 в XVII веке 

 в XIX веке 

 в XVIII веке 

4. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел: 

 П. Нортон 

 Б. Паскаль 

 Г. Лейбниц 

 Д. Нейман 

5. Идею механической машины с идеей программного управления соединил: 

 Ч. Беббидж (первая половина XIX в.) 

 Дж. Атанасов (30-е гг. XX в.) 

 К. Берри (XX в.) 

 С. А. Лебедев (1951 г.) 



 
 

6. Как называлось первое механическое устройство для выполнения четырех 

арифметических действий? 

 соробан 

 суан-пан 

 семикосточковые счеты 

 арифмометр 

7. Первым изобретателем перфокарт был   

 Д. Неппер 

 В. Шиккард 

 Ж. Жаккард 

 Б. Паскаль 

3.  
4.  

8. Первым программистом мира является 

 Г. Лейбниц 

 Б. Паскаль 

 А. Лавлейс 

 Б. Гейц 

9. В каком веке произошел коренной перелом в развитии вычислительной техники? 

 в XIX веке 

 в XX веке  

 в XVIII веке  

 в XVII веке 

3.  
4.  

10. Первоначальный смысл английского слова "компьютер":  

  вид телескопа  

  электронный аппарат  

  электронно-лучевая трубка  

  человек, производящий расчеты  

 набор ламп, выполняющих различные функции  

 

 

 

3-й год обучения 

Тест «Кодирование и обработка числовой информации» 



 
 

Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

 64E 

 АЛ3 

 K33 

 S3B 

Вопрос № 2  

Сколько ячеек содержит диапазон A2:B4? 

 4 

 6 

 8 

 2 

Вопрос № 3  

Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является только: 

 S3+F2*R4 

 D3+D4+D5 

 =B3*C4 

 S3=G4+B2 

Вопрос № 4  

В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные ссылки: 

 преобразуются независимо от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

 преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 

 не изменяются 

Вопрос № 5  

Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 

 А12 

 А 

 $A12 

 $B 

 

Вопрос № 6  

Какой вид примет формула, содержащая абсолютную и относительные ссылки, 

скопированная из ячейки F2 в ячейку F3, если формула была записана как =A1+$C$2? 

 =A2+$C$3 

 =A2+$C$2 

 =A1+$C$2 

 =A1+$C$3 



 
 

Вопрос № 7  

В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, после того как 

ячейку B1 скопируют в ячейку C2? 

 =2*$B1 

 =2*$A2 

 =3*$A2 

 =3*$B2Н 

Вопрос № 8  

Дан фрагмент электронной таблицы. Чему равно значение ячейки С1?  

A B C  

1 5 =А1*2 =А1+В1  

 5 

 10 

 15 

 25 

Вопрос № 9  

Документ в электронной таблице называется: 

 книга 

 лист 

 таблица 

 ячейка 

Вопрос № 10  

Данные в электронных таблицах - это только: 

 формула 

 текст и число 

 число и формула 

 текст, число и формула 

Контрольная работа по теме «Введение в программирование на языке 

Turbo Pascal». 
1. Что выполняет данная команда READLN(dr); 

2. Целый тип данных 

3. Функция, вычисляющая квадратный корень. 

4. Раздел описания переменных начинается со слова _______ 

5. D:=SQR(4); Чему равно значение переменной D? 

6. Какая программа выдаст ошибку выполнения? (предполагается, что числа s, f, a лежат в 

интервале от -1000 до 1000, а≠0) 

(a) 

Var s, f, a: integer; 

BeginS:=f/a; 

End. 

(b) 

Var s, f, a: integer; 

BeginS:=f+a; 

End. 

(c) 

Var s, f, a: integer; 

BeginS:=f-a; 

End. 

(d) 

Var s, f, a: integer; 

BeginS:=f*a; 

End. 



 
 

7. Чему равно значение переменной d? 

d:= 14 mod 3 

8. Запишите формулу, используя функции и математические операции языка Паскаль. 

 
9. Чему равно значение переменной s 

D:= 12 div 5 

s:= D+9 

10. Чем заканчивается любая программа, записанная на языке Паскаль 
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