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пояснптельнаff зft IIиска

НаправлешtlФсть прfiгFавr}яы: научно-тfiхнич*ская.
Еiовнзна. ifвогра,мъiа твФрчýýког,о кOллsктива <sКомгtъютерна_rl

грамотность)} раsсчитац& fiа учащихся общеобразовательных шко:т ср*дних
класЁов, которыý хотят раsширить знания. Рабочая i]рограмма Itружка дrrя 4_9
I/гl!f,ллa\D поэr-о6r--оIJ{l uа /\лuлDд ftЕт.ft.t^т?,лй пплrъqlrirLт Ц Ei Nл.-оллолii --- {*()RJlqwvD yqJlJaLry!slIq llЦ wll\rDv ЦUrL'lДЛvIr rl!Дr}'GirilтiDi lt.U.iTiciflýPaji}trfi ЛJiiа j:j

класс ов. ре коь,iендФв аннФй }ч{и нистерстЕоil'f образован ия Рф.
тl*....л- м4---тzлdry _л.-*л_.-..---ъ
li \4ГlГl4?1 llirr.Эr }JеIЕýЪ*" РС!.*!!r:ЭУ}!ЪJr Dr-r,fУ4t;1Гll.rrt ЛlаеrtgjltrГr _1 -1g.IIlПJ!ЪJ?l y!

дополнона разделами] пsзвt-}JUIющиь{и разЕить оýнову систýмного видения
ь,lира, раýширить возь{Oжнасти информационногс моделирOвftниff, обsспе.Iив
т€м caмbiм значитЁльнL-iс раЁширсниG и Yг-цYблсни€ мсжпрсдмЁтньiх ýвяз€й ý
л i.lvги full; писI IIлп п-йня fu{ и*r_ r 4Еl,дlд

i __-_- _ й 
-,_jaкr}ajtЁ}itt}{:rb ланнои rrр{]l-ра*ьlýlы зitкjtк]чае,tся Е Еýtsjlgчg*{i,llt }чitrцихс.я

в процеýо изучения ПК дJI'I IIодготOвки профессионаJiъньtх навыков и
последующ€е и}( приl{енеЕие Еа IIрактике. Стреплит€льное развитие
компьютерной техники - это одна из хаЕактерных черт действительнс}Gти.
Информалионные т€хнологии. основны&4 кtэý{riонеЁто&{ кtlторыЕ явJцIется
коh{пьютер, проникают во все сферы человеческой деятельности. Компьютер
стал неотъсмлеfoIым атриб!том рабочего мsста работника многих пр*фессий,

пrtеДаrОГДЧеrСКаЯ II,е.цесоtюразIlостъ. С*держание прсгра1!lмъ]
лллтаDпдuл л trrтФлl, плr:vлплгLпдтогАгllrтдлъ-lJч влаполтuLr- лллfiош-л_-оiаvvUlED;iviIv v _1 f rJ!Uill tl\,rl.1L'-lfvl v IiЬЛЭr vД r!]vЪ'!t_ri.а DUJijцbtдilrl-a r-rъ.tvrvutlllvvi vll

*бучающ}лNffя ýреднего fiсдростковýго возраста. НаправленЕiФýтъ развития -
интеллект_чально-познаватеJIьные сферы.

},'ров*нь шреподаваниfl : оýновной,

Щель Ерогрампlы явдяsтý.q подготовка vчаtl{ихся к эффективно]\{\,

ис_iI{]лЕ:},+вЕliЕtу.} ýrэЕrtе_]\,Iе_.чнF.Iх иЕфF}€щ{ý{{_ЕlЕнts тЁхgr]д.arг}lЁ Е ФýЕФе_:EЕ{е

персонального компьIот,ера: получение навыков работы с тsкстOвып,{

рЁдентор+м, элект,рсЕныhdи таблицами, програhlhlой шодготовки презентеций
и другим баз*вым обеспечением ПВ-.

D_-*л-_,- --5ЁдfiчЕi прfiгЕiаffifiiы:

форплированиф определеннъi;t HaBbiKФB и утrлений в }..аботе с наибол$е

распроотрененными типами прикладных прогр&ммных средств на уровнý
пгrпьз()Rятепq,
_ лDrтотдпъ{ пдш!Jё r/Iтqtrттдчло л алаlrлvшлптбцrи uллллL?лDашuа пАпллU4 [LшLlv- arJ!ial\-1r]aljivltl!! _} -lфLr{I1.Iъ,/! ч 9UJ:YlL,_,дrJ!L,ъ,l/iiа|rt l!vtlL,.;lUJL,Uц!ltl1l rlvHvr_.lllr_J!ц!!ui.}

жа,
0тлпл.rштсльньЕе осоfuннOсти данной шрограмкы *т существу-ющих

ýO+тOит в раýширснии возраýт}l{)го диа{та]зflна учащнхýя. Все
*браз*вательныs блirки пред,.,,*с-матриЕают не т$лько }ýво9ние т,sоретиче*ких
зitаниi{, н* ii lлл__ ---*лqJUpl\1}1pUБitHtiU д€ят*ýьнс,frтЕ{s*IIFактiiч€ск*г{l *fibiTa.
riраrти.lески€ зедания ýп+сOfiс,тв,чют развитию J* детсй тЕорtl6gци}с
способностей, yп,{ения приь{fiнять полчtlфнныý знания и вышолнять их а
п()мrrlI] ьн) rоIлпьк}тепн bl y r*чно цогий,iiv lriv+,rv

В*зf,эаст Фбу,дgЕФtrflЕtнсfi I0 - 1_ý _"ет. рассчЕ{тан G \,чеlФр,t t{*fеющtiкоя
бgз*вьi:.: з*i*iiн* уЕ{*ii{*{}i*я. В iтр*гре}iiti€ акц*rтг*iрyет*я внн*{знн€ Hg



:?iгл"{,бл*ЕэЕэ** Еlз-эrLlfiýЕ-э* ?*iTt. Е{зт+Fьiff FазЕЕаЕiъыэт л*гЕ€аiffýкfi:* ъ,lьЕtЁлffнЕ€s и
ъ€а€*р"9ЁэЕ€а{*ЁЕi$€Ё *i].*ci-trsц+*Tи, ч-{,} Е *Е*э{j 1}ч€р€дь ij+,]ELjJL{€T i,чЕщI4Ili*Е
бьа*тр*е *-даýтнF+**.ть*-.я н lEK{i jэьЕ{*Fýy куF{1_{ Е€ЕiфGpъ,Еатl€нi.i.

яJ#*c* 
ý}* Ё€JсЕ€з аýFвЕ€ + бра]*ё fiэ€льЕ€*й пр*граЕýЕяы *i}ýTaE jý-ч*т i г*д "

Ф*рв.яья ý,q Е}*}Ё{:_Е€в€ эаеgжэв,Ев-Ъ. З*ъе;яте*,ч Iэ{i дэffi€+fэ пgэ,;г;;*-F€Ё€* гЁji;rэЕэ*.Еьэ€.

ff{}Фт*Ет &iз тЁatг_rg,тЕ{ч*ск*й ж ,]t]антЕ{ч€*к+g]а чЕ;э*т*й, #q-*льэээ** ?i+д;-iч**тЕL}

Ер*I]€*ни Е:iэт*iзgрi з*нЕ€i"l*_ет пр&н_Е}эчt*кая Еiа+ть" Г{р*гравяF€а Еэi}*тё=З**ЁэЁ Е€а

*эк,тиЕньgЕ ф*эрэьян_;-; +б".*,"E*Ei&iý: эЕррёrтЕlа;*гjкЕ_я **+*да" .]э€р;iдии рэ др€irку**Е.i}i.
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Солерrкание програм}rы
Раздел 1. Введение {2 ч"}.

Теория: Знаксrпцство с гр.чппой. Проведение инýтр_yктажа по технике
Ёллл-лл-,tiсЗOiiiiсi{Ос'i'И i,i оЗнакоi,i;-€Нi,lс l'Чаiцi,iхся С ITPaBi.ijiaMи ii$ВеДеНi,iя Во Бреъ{я

занятий, пректичеýких работ на перffональноh{ кOмпъютере.
Практика: Р*бота с программой <<Правила поведения во время работы

ня, ПК>l.
Роопо п ? lДrrrЬrrпллýа,Irlrdа rдrлДrrглмяrrrrg rттtдтrrт,{lЕtтrёIrlrд .lltДл-.оо...r.,д 4,.лЕýt -. 

Едд.чrчlr,,t@l rilъ*l rlllчrvl.'тlgчrlrl, .!lrъ,удvlнц,!\rtltt littчrчlJ:ltкдiI!зt

lE л-- --_л \

Теория. Виды инфорплации. Передача, ilриеL,I, кOдированиý и
декOдированиs инфорь,tации.

Практика: Еиды информации. Передача, при€м, кодироваЕие и
дsкsдир*в ани€ iiнфсрмаци и. t triсп*льзутт€я раздатФчньiй материал. )

Раздел З. Стрзтtтзра персФналъного rсoмпbloTepa {r2 ч.}.
Теория: trlIстория Fазвития вычислительной те}GIики. Персt-lнальЕый

инфФрмации. I\dышь. Понятие ГIиксель. Возможноати перс-ояальнаго
компьк}тsра. Модем. Передача информации.

гт_------_л. гIл-ал_ - *лЕл*-. --гт* -__iipa-lffИKa: .lrаООРаТОРНаЯ РаООТа: iii iОДКЛЮЧеКЕi€ -lýTFoiicTB К

сиýтёмноL{у блокуir, К.rтавиатурныЙ тренажер. Работв с мьiшкоЙ.
Разде.п 4. 0перацнонные системы персонапьного компьютера

С)цераццонцаfl сцст+}tа il,I-q }!-INDO\ýS { lб ч-,t.

Тсорня: Рабочрай ст+ъ контеtslстное ]tlеню, панель задач. Окна Раб+та с
{1-.i-пtaъ;;-.е Еa""Ь** tъF.т"дlzтz:э Га*аztt-,i, Ё.{аЕlЁ-r /Ъаi*:zчъzrа ý еLtl:тt!ъ-{r* Il*.TT--,-.a t-.ia-га.гT<ila-.rzz

"_?.i.vy д:*rlrlrr, ravёlr*ltr-_rl-

{l?1 пт-тffт.I/I |JJagl!\lr.

Практика: ЛабораторЕая рабOта: кРабота с окнаh{и. ярлыками. буфером

Теория: ýефрагплffнтация диска. Блокнот. Кальку-lrятор.
Практика: Лаборатсрнftя вабота: с{Блокнотl>, сiЛефрагментациrl диýков,

форматирование дисков}.
Раздел 6- Вирусъц- AHTHBIdEycHъrf прогшаммъл {4 ч=}.

Теория: Вирусы, антивируýные програhlмы.
Гlракглrка; Лабораторная работа: <<Нахождени* вирусовi}, Работа с

антивир}сныь{и прогр{Lмý{а},{LI.
]D_о-о- Т A_.-l-r. dл=r-о-лпrr J'fi rr lt oJЛLdl ". 

jЪl-'лЪI:lrut. ,ЪЁДlrDДlUlrЛr \U a.J'.

Теория: Архивы, Архиватi}ры, архиЕирФваfiиg, Е}sзархив}lр*вение
инфорh{ации.

Практика: ЛаборатOрна",I работа: <<АрхивирOва}iие. разархивирование



Раздел 8. Текстовый редактФр Plý l,tФRD {2l} ч.}.
Теория: Назначение текýтовt]гrr рffдактDра, открытие. сохренение,

создание д*куме}rтов. Буф*р обмена. Рабста с буфером обьЕена. Печать
д*куе{ýнтов.

i-iрактика: j-iабораторная рбога: ttРабота с.докуь{ентами, i-Использ},ется
раздаточный материал).

Рвзлел 9" Граф_шческий редаь:тор <ФAlNTl> Ц2 .д.}=

Теория: Кслмцьютерная графика. Рiнстрlтяенты редактtэра. ег,J

"- ** 
Й;;;;;ка: Лаборатýрная работа: <<Созданиs риGунков }.
Раздел I0. Табличный прецессор аДý EXCEL {12 ч.}.
Тсория: Обзор эIi:рана и раýота ý fiанеjillг}{и инстрiментов. Вв*д данных.

Тiапьi дsнi-ъi;{. Работа с riiiсловой, тскстовой, графичсской itнфрмаiiией.
обработка данны}:. пос,троение графиков. Тильi графиков,

Практика: Лабораторная работа: <<Создание рабочей книги, таб:ицl>"
*Поsтроение графиковrr. Печагь дL)к\/ментоЕ. кИsшользование функтtий в
э абпrtца:.+>. Копlарованtl* табдiац в т€к+тсвыli редак_тор.

Р*т;татт 1t ъ,d*с-тд?r ii ra+?даiтj.;zrдii РfllлIЕ'ýР рлt=ътТ /t-! ш }

Теория: Интерфейс PO${ER РОГNТ, ГIане.l:и инструь{€нтов, Создание
iIрез€Етации.

Практика: Лабораторная работа: <<Создание слайдов с ис-пользованиеfuI
.. __r-а л *

рIiЁчнков }i. i{Lозданii€ виктори Hii.
Fа*деJI 12. &lacTep с{}здания вIIдеФролЕксв biOYIE ЬiАКЕIL {ta ч.i.
Теория: Типы вI4доо и звуковых файлов, Работа с эффектами.
Црактика: Лабораторнаq работа: <<Разрчботка видеOр$лика}, с<Запись

DE пдлпл Etf trо al4 шм!2Фапl, t\urrлvUlJL.JrYll\ц 1!g ! luvyl t UJIrl//.

Р*,еrт+тz ! ? Га"**rааrz f'*.*r*r*tr.r\aё*эЕ.ЕF тr{ЕЕ-Fъ.ъ{4ъrtт.rr* 1ý ая Ъ

i;й,;;";;Ь;#,;й;;;.оINЕ*БББ;а--i'''
П рактика ; Л а_бо ра_ TLr р нё--я рбrэта : <<Сканиров aн}ls докryе{* нтов ц.

Раздел 14. Раб*та над ilр$ектамн. Прннтер. Вьiв*л цЕ}о€ктсв t8 ч"}.
тlл л---*_ гl----*л* т)- * л *i SSРiiЯ: iiPИEiTeP. бЬitsОД fiРО€ltТОВ.
iТрактика: Лабораторная работа; <<Создание гlроектФв}, t<Заllита

проектов>. Вывод проsктов на печать.



основная:
1. С. СимоноЕич, Общая информатика. СПб. Изда,тельс.тво: Питер, 2Оа7 т.

?. О,В.СпиридоItов, Н.С.Волъпян. Microsoft Wоrd От fiOльзоватfiji;i к
. ь я _.- - '-л-лq,,.- ь-t гтдтJa^lъл ц_liл.*--__л.,_ _--_-,--у, -лjl?Сilе_ЦiiаЛИСТ\'. iYieTOДi{tiCCKO€ ijOCCOiiC. iИ. Di/iПiJi'vi. .jiаi]ОРаТОРИЯ ЗНаНИИ. 4UU i

г.
З, Л.И. fомнина. В.В. Вдовин. Подготовка пользователей персональных
к_()N!пьютсров lBM РС (Пr_rсобие дrLя педагогов дополните_шьного обра:_*ова_ния

l.t преп+даватg,чей ннф+рнагн*-и). Под редакц+тей М.Н). IЧ{слн*х+вэ,

" Вл*дклil{рская liзнс.лз", В. ладк*lкр, !. 99б .

4. Г. Евсесв, С. СимонOвич. Работа в Winciorдrs. АСТ Прссс.2000г.
5. Ш. Крrзуфорл, ГIрофессЕонелъная работа в Wirrdows, Питер,1999г,
6 ДitЭ. Гудзенко, Р.Ш. Загиддлин, О,В. Спиридонов, А.В.Белсв, Баэовая
кs&ifiьютерiiая fiФдгвт*Бка.

f;*полнлtте.пьнаfi;
i " Програшý,{ы общеобразсвательных учрёЕtдениf,r. Инфорьлатика. 1 -1 1

tl"JtaUvt l.
.,r аl-__лЁ, .,_.J_лл. --- Е, .4..*_ллл_ _лл__лл ТТ П Гл-лl. УЧеОНИКИ ilО i{НФСРh{аТИКе ДjiЯ J - О КЛаСЁ*В аВТОРа .ii."'i. t}C{OBa

<<i,lнформатика и ИКТ> М,: Б?l-i]ОfuI. Лаборатория знаний. 2LlLlg г,

З. Методические пособия к учебникам по информатике дJýI 5 - б классов

оuцuтятЪ ?ГЛо г,Jддgдд!lllr bvvJ L,

Д УтrрБт:lтй rгr.,,trч: }.:{iл_rrr<** Г}*fiл,д, ПraT*tt ?{l{И г
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