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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Представленная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Офисные технологии» (далее — Программа) разработана как часть Комплексной программы ЮКК, рассчитанной на несколько лет обучения.
Направленность представленной Программы — научно -техническая.
Программа предлагает познакомиться с общепринятой технологией обработки и анализа информации и её реализацией в различных офисных пакетах.
Данные технологии рассматриваются на примере одного из самых популярных в области свободного программного обеспечения пакета OpenOffice.org в сравнении с наиболее распространенным среди проприетарных программ офисным пакетом Microsoft Office. Ориентированный на пользователя развитый диалоговый интерфейс, простота и доступность инструментов этих пакетов делают их сегодня наиболее популярными для пользователя любого
уровня.

Актуальность Программы
Актуальность данной Программы определяется существующей в обществе потребностью широкого применения информационных технологий как в профессиональной деятельности так и в повседневной жизни современного человека. А так как уровень общей информационной культуры сегодня в первую очередь определяется умением грамотно подготовить
и преподнести информацию, то возникает необходимость освоения базовых знаний в этой
области.

Цели и задачи Программы
Цель Программы – формирование базовой информационной культуры и подготовка
учащихся к применению современных информационных технологий как инструмента для
решения практических задач в определенной предметной области.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Обучающие:
• формирование навыков использования основных технологических приемов и инструментов компьютерной обработки информации;
• формирование навыков применения изученных инструментов в комплексе с другими
приложениями офисных пакетов.
Развивающие:
• развитие навыков обработки и анализа информации;
• развитие навыков самостоятельной работы с новым программным обеспечением.
Воспитательные:
• формирование информационной культуры у учащихся;
• формирование зоны личных научных и творческих интересов учащихся.

Особенности организации образовательного процесса
Образовательная среда Юношеского клуба космонавтики ориентирована на изучение
современных наукоемких технологий, одной из важных составляющих которых являются
программы профессионально-ориентированного обучения информационным технологиям.
Данная Программа предлагается как обязательный курс для учащихся 1 года обучения,
записавшихся в Юношеский клуб космонавтики и выразивших желание заниматься по Комплексной программе ЮКК в ходе собеседования с вновь поступившими и их родителями.
Программа рассчитана на учащихся в возрасте 12-14 лет (7-9 класс).
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Для лучшего усвоения материла формируются одновозрастные группы наполняемостью 10-15 человек. Учащимся не требуется иметь предварительных навыков работы в
офисных пакетах.
Программа рассчитана на 1 учебный год:
• по 2 часа в неделю, что составляет 72 учебных часа, или
• по 4 часа в неделю, что составляет 144 учебных часа.
Курс, рассчитанный на 72 учебных часа, предполагает углубленный уровень освоения
предмета, позволяющий учащимся практически применять изученный инструментарий для
создания документов и работы с ними.
Курс, рассчитанный на 144 часа и предполагающий более полное раскрытие каждой
темы и больший объем практических занятий, может быть предложен в учебных группах,
укомплектованных учащимися более старшего возраста (9 класс) и/или имеющими более высокую стартовую подготовку.
Занятия проводятся в специализированном классе с использованием современного
мультимедийного и компьютерного оборудования с возможностью выхода в Интернет. В
процессе занятий учащиеся имеют возможность на практике ознакомиться с архитектурой
локальной сети клуба, организацией доступа к сетевым ресурсам.

Формы организации образовательного процесса
Занятия проводятся в компьютерном классе и включают:
• Теоретические занятия;
• Семинары;
• Выполнение практических заданий (тестов);
• Индивидуальные консультации учащихся по подготовке докладов по предложенным
темам и материалов для научно-практических конференций и конкурсов.
Кроме того, в течение учебного года учащиеся выполняют самостоятельные творческие
работы по заказу клуба для сопровождения социально-значимой деятельности коллектива с
применением изучаемых офисных технологий.

Формы подведения итогов реализации программы
Текущая аттестация проводится в виде:
• устного опроса;
• проверки выполнения практических заданий;
• докладов на занятиях по предлагаемым педагогом темам.
По окончании каждого полугодия проводится промежуточная аттестация в форме зачетного занятия, на котором оцениваются теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе учебных занятий.

Ожидаемый результат
В результате освоения данной Программы учащиеся:
• получат практические навыки использования основных технологических приемов и
инструментов компьютерной обработки информации;
• научатся применять изученные инструменты в комплексе с другими приложениями
офисных пакетов при дальнейшем написании докладов и реферата, выполнении творческих
работ, подготовке иллюстративного материала к конференциям и другим социально значимым мероприятиям клуба;
• получат навыки самостоятельной работы с новым программным обеспечением;
• разовьют навыки обработки и анализа информации;
• повысят свою информационную культуру.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72 учебных часа)

№
п/п

Основные темы

Кол-во часов
П
р
а
к
Теория
т
и
к
а

Всего

1.

Введение

4

4

2.

Обзор свободных и проприетарных офисных пакетов

2

2

3.

Знакомство с текстовым редактором.

2

2

4.

Форматирование символов

1

1

2

5.

Форматирование абзацев

2

4

6

6.

Форматирование страниц

1

1

2

7.

Работа с колонками текста

1

1

2

8.

Графические объекты

2

2

4

9.

Таблицы

1

1

2

10.

Стилевое форматирование документа

1

1

2

11.

Работа со структурированными документами

1

3

4

12.

Создание серийных документов слиянием.
Технология групповой рассылки

2

2

4

13.

Шаблоны документов

2

2

4

14.

Совместная работа над большим документом

2

4

6

15.

Знакомство с редактором электронных таблиц

2

16.

Формулы и функции

1

3

4

17.

Анализ информации в электронных таблицах

2

2

4

18.

Подготовка электронных презентаций

1

3

4

19.

Индивидуальные консультации

4

4

20.

Зачетные занятия. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся

4

4

2

5

21.

Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца
ИТОГО:

30

4

4

42

72
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (72 учебных часа)
1
Введение
1.1
Теория: Комплектование учебной группы. Ознакомительная экскурсия по клубу, рассказ об истории коллектива.
1.2
Теория: Беседа по правилам поведения учащихся. Инструктаж по технике безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы в компьютерном классе.
1.3
Теория: Современный офис. Задачи современного офиса и проблемы, связанные с обработкой информации.
2
Обзор свободных и проприетарных офисных пакетов.
2.1
Теория: Свободное программное обеспечение. Основные понятия и принципы.
2.2
Теория: Свободный пакет OpenOffice.org. Базовые аспекты организации пакета.
Структура пакета. Основные приложения. Унифицированный интерфейс приложений. Команды меню, панели инструментов.
2.3
Теория: Проприетарный пакет Microsoft Office. Структура пакета. Основные и
дополнительные приложения. Унифицированный интерфейс приложений. Команды меню,
панели инструментов.
3
Знакомство с текстовым редактором
3.1
Теория: Краткое описание возможностей текстового редактора. Основные термины и понятия. Вид представления документа, настройка панелей инструментов.
3.2
Теория: Форматирование документа. Объекты форматирования. Стилевое форматирование.
4
Форматирование символов
4.1
Теория: Параметры форматирования. Тип шрифта, размер, начертание, цвет,
подчеркивание, специальные эффекты, положение.
4.2
Практика: Тест – Форматирование символов
5
Форматирование абзацев
5.1
Теория: Понятие абзаца. Параметры форматирования. Отступы и интервалы,
выравнивание, положение на странице, фон, обрамление.
5.2
Практика: Тест – Форматирование абзацев
5.3
Теория: Создание списков. Маркированные, нумерованные, многоуровневые
списки. Параметры и настройка.
5.4
Практика: Тест – Списки
5.5
Теория: Табуляция. Параметры и настройка.
5.6
Практика: Тест – Табуляция.
6
Форматирование страниц
6.1
Теория: Параметры форматирования. Размер и ориентация, установка полей,
фоновая разбивка на страницы, принудительный разрыв страницы, фон, обрамление.
6.2
Теория: Колонтитулы. Верхний и нижний колонтитулы. Настройка параметров.
Нумерация страниц.
6.3
Практика: Тест – Форматирование страниц
7
Работа с колонками текста
7.1
Теория: Понятие раздела документа. Создание колонок. Параметры колонок:
ширина колонки, интервал между колонками, разделитель.
7.2
Практика: Тест – Форматирование документа с использованием колонок
8
Графические объекты
8.1
Теория: Понятие векторной и растровой графики. Устройства отображения.
Графические форматы. Импорт графических объектов.
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8.2
Теория: Параметры графического объекта. Размер, обтекание, перемещение
между слоями, обрамление. фон. Привязка графического объекта (якорь).
8.3
Практика: Тест – Использование графических объектов в документе.
9
Таблицы
9.1
Теория: Создание таблицы. Форматирование таблицы, объединение и разбиение ячеек, фон и обрамление. Преобразование таблицы в текст, преобразование текста в таблицу. Автоформат таблиц.
9.2
Теория: Использование формул. Сортировка в таблице.
9.3
Практика: Тест – Форматирование таблиц
10
Стилевое форматирование документа.
10.1
Теория: Понятие стиля объекта. Стиль символа, буквица. Стиль абзаца, заголовки. Стиль страницы. Панель инструментов – Стили и форматирование
10.2
Теория: Задание стилей. Изменение существующих стилей. Создание пользовательского стиля.
10.3
Практика: Тест – Стилевое форматирование.
11
Работа со структурированными документами
11.1
Теория: Структура документа. Основные понятия. Панель инструментов – Навигатор.
11.2
Теория: Создание структуры документа. Повышение и понижение уровня заголовка, свертывание и развертывание структуры, просмотр структуры документа , перемещение фрагментов.
11.3
Теория: Создание, настройка и обновление оглавления. Автоматическая нумерация заголовков.
11.4
Практика: Тест – Создание структуры документа.
11.5
Теория: Графические объекты и таблицы в структурированном документе. Задание названий рисункам и таблицам.
11.6
Теория: Создание, настройка и обновление списка иллюстраций, таблиц.
11.7
Практика: Тест – Иллюстрации и таблицы в структурированном документе.
12
Создание серийных документов слиянием. Технология групповой рассылки.
12.1
Теория: Групповая рассылка. Основные понятия. Технологические этапы.
12.2
Теория: Создание основного документа, типы основных документов
12.3
Теория: Создание источника переменных данных, типы источников.
12.4
Теория: Регистрация источника переменных данных, использование мастера
создания базы данных.
12.5
Теория: Поля слияния и служебные поля. Объединение основного документа и
источника данных. Настройка полей слияния.
12.6
Теория: Печать серийных документов. Печать в файл. Возможности и параметры настройки.
12.7
Практика: Тест – Групповая рассылка.
13
Шаблоны документов.
13.1
Теория: Понятие шаблона документа. Создание и форматирование шаблона.
Настройка стилей форматирования. Внесение изменений в шаблон.
13.2
Теория: Создание документа по шаблону. Стилевое форматирование.
13.3
Практика: Тест – Работа с шаблонами.
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14
Совместная работа над большим документом
14.1
Теория: Основные термины и понятия. Составной документ. Вложенные документы. Технологические этапы работы.
14.2
Теория: Создание составного документа. Вставка и удаление вложенного документа. Форматирование вложенных документов из составного. Использование панели инструментов Навигатор в составном документе.
14.3
Теория: Создание общих колонтитулов, нумерации, оглавления и списка иллюстраций.
14.4
Практика: Тест – Создание составного документа.
15
Знакомство с редактором электронных таблиц.
15.1
Теория: Краткое описание возможностей редактора электронных таблиц. Основные термины и понятия. Рабочий экран, панели инструментов. Книга, лист, столбец,
строка, ячейка.
15.2
Теория: Ввод и редактирование информации. Содержимое ячейки. Типы данных. Форматирование ячейки.
16
Формулы и функции
16.1
Теория: Абсолютная и относительная адресация. Формулы. Простые вычисления с использованием абсолютной и относительной адресации.
16.2
Практика: Тест – Возведение в степень.
16.3
Теория: Мастер функций. Категории и синтаксис функций. Работа с функциями
Дата и время
16.4
Практика: Тест – Дата.
16.5
Теория: Математические и статистические функции. Условное форматирование.
16.6
Практика: Тест – Таблица результатов.
16.7
Теория: Текстовые и логические функции.
16.8
Практика: Тест – Список.
17
Анализ информации в электронных таблицах
17.1
Теория: Сортировка данных. Построение фильтров. Автофильтр. Стандартный
фильтр. Расширенный фильтр.
17.2
Практика – Фильтры.
17.3
Теория: Анализ информации с использование сводных таблиц.
17.4
Практика: Тест – Создание отчетов.
18
Подготовка электронных презентаций
18.1
Теория: Краткое описание возможностей редактора электронных презентаций.
Основные термины и понятия. Рабочий экран, меню команд и панели инструментов. Создание презентации. Мастер презентаций.
18.2
Теория: Оформление слайдов. Панель задач, вкладки – Фоны страниц, Макеты,
Эффекты, Смена слайдов.
18.3
Теория: Режимы просмотра презентации. Настройка анимации.
18.4
Практика: Тест – Создание электронной презентации
19
Индивидуальные консультации
19.1
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке докладов на занятиях
по предложенным темам.
19.2
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для научно-практических конференций и конкурсов.
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19.3
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для сопровождения социально-значимой деятельности коллектива.
20
Зачетные занятия. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
21
Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (144 учебных часа)

№
п/п

Основные темы

Кол-во часов
П
р
а
к
Теория
т
и
к
а

Всего

1.

Введение

8

8

2.

Обзор свободных и проприетарных офисных пакетов

4

4

3.

Знакомство с текстовым редактором

2

2

4.

Форматирование символов

2

2

4

5.

Форматирование абзацев

4

6

10

6.

Форматирование страниц

2

2

4

7.

Работа с колонками текста

2

2

4

8.

Графические объекты

4

6

10

9.

Таблицы

2

2

4

10.

Стилевое форматирование документа

2

2

4

11.

Работа со структурированными документами

4

4

8

12.

Создание серийных документов слиянием.
Технология групповой рассылки

4

6

10

13.

Шаблоны документов

2

4

6

14.

Совместная работа над большим документом

4

6

10

15.

Знакомство с редактором электронных таблиц

2

2

4

16.

Формулы и функции

4

6

10

17.

Анализ информации в электронных таблицах

4

6

10

18.

Подготовка электронных презентаций

2

6

8

19.

Индивидуальные консультации

8

8

20.

Зачетные занятия. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся

8

8

11

21.

Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца
ИТОГО:

58

8

8

86

144
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (144 учебных часа)
1
Введение
1.1
Теория: Комплектование учебной группы. Ознакомительная экскурсия по клубу, рассказ об истории коллектива.
1.2
Теория: Беседа по правилам поведения учащихся. Инструктаж по технике
безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы в компьютерном классе.
1.3
Теория: Современный офис. Задачи современного офиса и проблемы, связанные с обработкой информации.
1.4
Теория: История вычислительной техники (ВТ). Периоды развития ВТ: домеханический, механический, электро-механический, электронный. Поколения компьютеров.
2
Обзор свободных и проприетарных офисных пакетов.
2.1
Тероия: Свободное программное обеспечение. Основные понятия и принципы.
2.2
Теория: Свободный пакет OpenOffice.org. Базовые аспекты организации пакета.
Структура пакета. Основные приложения. Унифицированный интерфейс приложений. Команды меню, панели инструментов.
2.3
Теория: Проприетарный пакет Microsoft Office. Структура пакета. Основные и
дополнительные приложения. Унифицированный интерфейс приложений. Команды меню,
панели инструментов.
3
Знакомство с текстовым редактором
3.1
Теория: Краткое описание возможностей текстового редактора. Основные термины и понятия. Вид представления документа, настройка панелей инструментов.
3.2
Теория: Ввод и редактирование текста. Работа с фрагментами. Копирование,
перемещение, удаление. Поиск и замена текста.
3.3
Теория: Форматирование документа. Объекты форматирования. Стилевое форматирование.
4
Форматирование символов
4.1
Теория: Параметры форматирования. Тип шрифта, размер, начертание, цвет,
подчеркивание, специальные эффекты, положение.
4.2
Практика: Тест – Форматирование символов
5
Форматирование абзацев
5.1
Теория: Понятие абзаца. Параметры форматирования. Отступы и интервалы,
выравнивание, положение на странице, фон, обрамление.
5.2
Практика: Тест – Форматирование абзацев
5.3
Теория: Создание списков. Маркированные, нумерованные, многоуровневые
списки. Параметры и настройка.
5.4
Практика: Тест – Списки
5.5
Теория: Табуляция. Параметры и настройка.
5.6
Практика: Тест – Табуляция.
6
Форматирование страниц
6.1
Теория: Параметры форматирования. Размер и ориентация, установка полей,
фоновая разбивка на страницы, принудительный разрыв страницы, фон, обрамление.
6.2
Теория: Колонтитулы. Верхний и нижний колонтитулы. Настройка параметров.
Нумерация страниц.
6.3
Практика: Тест – Форматирование страниц
7
Работа с колонками текста
7.1
Теория: Понятие раздела документа.
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7.2
Теория: Создание колонок. Параметры колонок: ширина колонки, интервал
между колонками, разделитель.
7.3
Практика: Тест – Форматирование документа с использованием колонок
8
Графические объекты
8.1
Теория: Понятие векторной и растровой графики. Устройства отображения.
8.2
Практика: Расчет объема видеопамяти.
8.3
Теория: Графические форматы. Импорт графических объектов.
8.4
Теория: Параметры графического объекта. Размер, обтекание, перемещение
между слоями, обрамление. фон. Привязка графического объекта (якорь).
8.5
Практика: Тест – Использование графических объектов в документе
8.6
Теория: Встроенные возможности рисования. Автофигуры. Использование
коллекции клипов (галереи). Графический текст. Использование галереи тестовых эффектов.
8.7
Практика: Тест – Использование дополнительных графических возможностей в
документе.
8.8
Теория: Диаграммы. Основные понятия и параметры настройки.
8.9
Практика: Тест – Создание диаграммы
9
Таблицы
9.1
Теория: Создание таблицы. Автоформат таблиц.
9.2
Теория: Форматирование таблицы, объединение и разбиение ячеек, фон и обрамление. Преобразование таблицы в текст, преобразование текста в таблицу.
9.3
Теория: Использование формул. Сортировка в таблице.
9.4
Практика: Тест – Форматирование таблиц
10
Стилевое форматирование документа.
10.1
Теория: Понятие стиля объекта. Стиль символа, буквица. Стиль абзаца, заголовки. Стиль страницы. Панель инструментов – Стили и форматирование
10.2
Теория: Задание стилей. Изменение существующих стилей. Создание пользовательского стиля.
10.3
Практика: Тест – Стилевое форматирование.
11
Работа со структурированными документами
11.1
Теория: Структура документа. Основные понятия. Панель инструментов – Навигатор.
11.2
Теория: Создание структуры документа. Повышение и понижение уровня заголовка, свертывание и развертывание структуры, просмотр структуры документа , перемещение фрагментов.
11.3
Теория: Создание, настройка и обновление оглавления. Автоматическая нумерация заголовков.
11.4
Практика: Тест – Создание структуры документа.
11.5
Теория: Графические объекты и таблицы в структурированном документе. Задание названий рисункам и таблицам.
11.6
Теория: Создание, настройка и обновление списка иллюстраций, таблиц.
11.7
Практика: Тест – Иллюстрации и таблицы в структурированном документе.
12
Создание серийных документов слиянием. Технология групповой рассылки.
12.1
Теория: Групповая рассылка. Основные понятия. Технологические этапы.
12.2
Теория: Создание основного документа, типы основных документов.
12.3
Теория: Создание источника переменных данных, типы источников.
14

12.4
Теория: Регистрация источника переменных данных, использование мастера
создания базы данных.
12.5
Теория: Поля слияния и служебные поля. Объединение основного документа и
источника данных. Настройка полей слияния.
12.6
Теория: Печать серийных документов. Печать в файл. Возможности и параметры настройки.
12.7
Практика: Тест – Групповая рассылка.
13
Шаблоны документов.
13.1
Теория: Понятие шаблона документа. Создание и форматирование шаблона.
Настройка стилей форматирования. Внесение изменений в шаблон.
13.2
Теория: Создание документа по шаблону. Стилевое форматирование.
13.3
Практика: Тест – Работа с шаблонами.
14
Совместная работа над большим документом
14.1
Теория: Основные термины и понятия. Составной документ. Вложенные документы. Технологические этапы работы.
14.2
Теория: Создание составного документа. Вставка и удаление вложенного документа. Форматирование вложенных документов из составного. Использование панели инструментов Навигатор в составном документе.
14.3
Теория: Создание общих колонтитулов, нумерации, оглавления и списка иллюстраций.
14.4
Практика: Тест – Создание составного документа.
15
Знакомство с редактором электронных таблиц.
15.1
Теория: Краткое описание возможностей редактора электронных таблиц. Основные термины и понятия. Рабочий экран, панели инструментов. Книга, лист, столбец,
строка, ячейка.
15.2
Практика: Расчет максимально возможного объема информации файла электронных таблиц.
15.3
Теория: Ввод и редактирование информации. Содержимое ячейки. Типы данных. Форматирование ячейки.
16
Формулы и функции
16.1
Теория: Абсолютная и относительная адресация. Формулы. Простые вычисления с использованием абсолютной и относительной адресации.
16.2
Практика: Тест – Возведение в степень.
16.3
Теория:Мастер функций. Категории и синтаксис функций. Работа с функциями
Дата и время
16.4
Практика: Тест – Дата.
16.5
Теория: Математические и статистические функции. Условное форматирование.
16.6
Практика: Тест – Таблица результатов.
16.7
Теория: Текстовые и логические функции.
16.8
Практика: Тест – Список.
17
Анализ информации в электронных таблицах
17.1
Теория: Сортировка данных. Построение фильтров. Автофильтр. Стандартный
фильтр. Расширенный фильтр.
17.2
Практика – Фильтры.
17.3
Теория: Построение и настройка диаграмм.
17.4
Практика: Тест – Диаграмма.
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17.5
Теория: Анализ информации с использование сводных таблиц.
17.6
Практика: Тест – Создание отчетов.
18
Подготовка электронных презентаций
18.1
Теория: Краткое описание возможностей редактора электронных презентаций.
Основные термины и понятия. Рабочий экран, меню команд и панели инструментов. Создание презентации. Мастер презентаций.
18.2
Теория: Оформление слайдов. Панель задач, вкладки – Фоны страниц, Макеты,
Эффекты, Смена слайдов.
18.3
Теория: Режимы просмотра презентации. Настройка анимации.
18.4
Практика: Тест – Создание электронной презентации
19
Индивидуальные консультации
19.1
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке докладов на занятиях
по предложенным темам.
19.2
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для научно-практических конференций и конкурсов.
19.3
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для сопровождения социально-значимой деятельности коллектива.
20
Зачетные занятия. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
21
Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация занятий
Структура типового занятия по Программе – комбинированная и состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.
Вводная часть – теоретическое занятие, на котором ставится цель занятия, дается новый
материал, а также объясняются условия выполнения практического задания.
Основная часть – выполнение практического задания, в ходе которого отрабатывается
на практике новый и закрепляется ранее пройденный материал.
Практическое задание представляет собой тест, который необходимо выполнить, как
правило, в течение одного занятия. Учащимся предоставляются файлы с исходным текстом и
графикой (неформатированные), а также образец на бумажном носителе. К концу практического занятия необходимо отформатировать исходный файл по образцу. Примеры типовых
тестов приведены в Приложении 5.
Учащийся в процессе индивидуальной работы над тестом может обращаться за помощью к учащимся своей группы и педагогу. Учащиеся, закончившие выполнение теста раньше
контрольного времени, назначаются помощниками-инструкторами и помогают своим товарищам в выполнении задания.
Заключительная часть – обсуждение, на котором подводятся итоги выполнения теста,
разбираются ошибки, даются необходимые разъяснения.
Оценка результатов деятельности учащихся проводится в соответствии с критериями
оценки текущих и зачетных тестов (Приложение 1) и фиксируются в бланке итогов (Приложение 2).

Нормативное обеспечение
Рабочая программа
Правила по работе учащихся в компьютерном классе
Инструкции по технике безопасности работы в компьютерном классе для уча-

1.
2.
3.
щихся
4.
гогов

Инструкции по технике безопасности работы в компьютерном классе для педа-

Учебно-методические пособия
1.
•
•
•

1.
2.
•
•
•
•

1.
2.
•
•

1.

Учебные пособия по:
свободному программному обеспечению,
информатике и ИКТ,
программированию
Периодический журнал LinuxFormat
Тематическая папка «Сложные технологические приемы форматирования»:
стилевое форматирование
структура документа
составной документ
групповая рассылка
Библиотека рефератов клуба по информационным технологиям
Электронные ресурсы:
История ВТ
Знакомство с OpenOffice.org
Электронные учебники по информатике и ИКТ
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2.
•
•
•

Мультимедийные презентации:
«История ВТ»
«Что такое СПО»
« Философия OpenOffice.org»

Диагностические и контрольные материалы
1.
2.
•
•
•

1.
2.
•
•

Критерии оценки результативности (Приложение 1)
Карта оценки результативности реализации программы
Бланк оценки выполнения тестов (Приложение 2)
Перечень тем докладов (Приложение 3)
Перечень творческих работ (Приложение 4)
Тесты по разделам программы (Приложение 5)
Зачетный тест
Простые технологические приемы (1 полугодие)
Сложные технологические приемы (2 полугодие)

Средства обучения
Технические:
1.
компьютерный класс (15 ноутбуков + ноутбук преподавателя)
2.
мультимедийное оборудование (проектор, экран)
3.
документ-камера
Печатные:
1.
библиотека рефератов клуба по информационным технологиям
2.
периодический журнал LinuxFormat
Электронные образовательные ресурсы:
1.
страница педагога на сайте Юношеского клуба космонавтики www.april12.org
2.
каталог образовательных ресурсов в сети Интернет по информатике и ИКТ
3.
портал OpenOffice.org
4.
виртуальный музей вычислительной техники
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Критерии оценки результатов деятельности учащихся
Результат выполнения текущих и зачетных тестов оценивается по 10-балльной шкале:
0
тест не выполнялся;
1-2 плохо – тест выполнен не полностью, с большими недочетами, теоретический материал не освоен;
3-4 удовлетворительно – тест выполнен не полностью, с недочетами, теоретический
материал освоен частично;
5-6 хорошо – тест выполнен полностью, с небольшими недочетами, теоретический
материал практически освоен;
7-8 очень хорошо – тест выполнен в полном соответствии с образцом в указанное
время с обращением за помощью к педагогу;
9
отлично – тест выполнен в полном соответствии с образцом в указанное время
без помощи педагога;
10
тест выполнен в полном соответствии с образцом и ранее контрольного времени,
учащийся в оставшееся время выполнял обязанности инструктора – помощника педагога.
Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов:
• за выполнение текущих тестов,
• за выполнение зачетного теста,
• бонусных баллов.
Бонусные баллы (до 5) учащийся может получить за:
• хорошую посещаемость,
• грамотное и аккуратное ведение конспекта,
• активную работу на занятиях, помощь товарищам на занятиях в роли инструктора,
• подготовку и презентацию доклада по предложенной педагогом теме (Приложение 3),
• выполнение творческого задания по заказу клуба с использованием офисных технологий (Приложение 4),
• участие в издании журнала «Пифагор».
Исходя из набранных учащимися баллов, по итогам полугодия формируется общий
рейтинг, который вывешивается в клубе.
По окончании Комплексной образовательной программы клуба учащиеся могут по желанию пройти процедуру сертификации по информационным технологиям и получить сертификат,
подтверждающий
их
владение
офисными
пакетами.
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Приложение № 2. Бланк оценки выполнения тестов
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Приложение № 3. Темы докладов
1.
Сравнительный анализ возможностей текстового редактора OpenOffice.org
Writer и Microsoft Word и на примере следующих технологических приемов:
•
Организация рабочего экрана, команды меню , панели инструментов
•
Стилевое форматирование символов, абзацев, страниц
•
Структура документа, работа с оглавлением и списком иллюстраций
•
Стили для форматирования документов
•
Использование шаблонов
•
Групповая рассылка
•
Составной документ
1.
Сравнительный анализ возможностей редактора электронных таблиц
OpenOffice.org Calc и Microsoft Excel и на примере следующих технологических приемов:
•
Функции (математические, статистические, текстовые, логические и т.д)
•
Анализ информации (сортировка, фильтрация)
•
Анализ информации с использованием сводных таблиц

Приложение № 4. Список творческих работ
1.
•
•
•
•
•
•

1.
•
•
•
•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приглашения на клубные праздники и конференции:
День рождения клуба 15 октября
Конференцию старшеклассников «Человек и космос» 13 декабря
День защитника отечества 23 февраля
8 марта
День космонавтики
Последний звонок
Дипломы, грамоты и благодарности клуба:
победителю игры «Космос»
за активную работу
за отличную сдачу зачетов
за дежурство на новогодних елках
Спортивные грамоты:
за победу в осенней спартакиаде
по мини-футболу
по волейболу
по баскетболу
по шашкам
по шахматам
по настольному теннису
лучшей спортивной группе
лучшему спортсмену клуба
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Приложение № 5. Примеры тестовых заданий по разделам 4-9
Тест. Форматирование символов
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу, задав следующие параметры символам:
тип шрифта размер, начертание, цвет, подчеркивание, регистр.
Образец № 1
Тест. Форматирование абзацев
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу, разделив исходный текст на абзацы и задав
следующие параметры:
•
Символам – размер, начертание.
•
Абзацам - отступы, интервалы, выравнивание, границы, табуляция.
Образец № 2
Тест. Форматирование страниц
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу на 2 страницах, разделив исходный текст
на абзацы и задав следующие параметры:
•
Символам – тип шрифта, размер, начертание.
•
Абзацам - отступы, интервалы, выравнивание, табуляция.
•
Страницам – перенос текста на другую страницу, граница страницы, нижний колонтитул, нумерация.
Образец № 3
Тест. Списки
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу на 2 страницах, разделив исходный текст
на абзацы и задав следующие параметры:
•
Символам – размер, начертание, подчеркивание, регистр.
•
Абзацам - отступы, интервалы, выравнивание, границы и заливки, маркированные
и нумерованные списки.
•
Страницам – перенос текста на другую страницу, верхний колонтитул.
Образец № 4
Тест. Табуляция
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу, задав следующие параметры:
•
Символам – размер, начертание, эффекты.
•
Абзацам – табуляция, интервалы, выравнивание, маркированные списки.
Образец № 5
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Тест. Форматирование документа с использованием колонок
Исходные данные: файл с неформатированным текстом
Задание: Отформатировать текст по образцу. Вставить разрывы разделов и разделить
текст на колонки, задав следующие параметры:
•
Символам – размер, начертания.
•
Абзацам – интервалы.
•
Страницам – поля, разрывы разделов, колонки, перенос на новую колонку
Образец № 6
Тест. Использование графических объектов в документе
Исходные данные: файл с неформатированным текстом, графические файлы
Задание: Отформатировать текст по образцу на 2 страницах, используя данные графические файлы. Вставить разрывы разделов и разделить текст на колонки, задав следующие
параметры:
•
Символам – тип шрифта (Courier New, Monotype Corsiva), размер, начертания.
•
Абзацам – отступы, выравнивание, интервалы.
•
Страницам – нижние и верхние колонтитулы, нумерация, разрывы разделов, колонки, перенос на новую колонку.
•
Графическим объектам – размер, положение, обтекание текстом, настройка изображения.
Образец № 7
Тест. Форматирование таблиц
Исходные данные: нет
Задание: Создать таблицу, внести данные. Задать необходимые формулы для вычисления итогов.
Отформатировать таблицу по образцу с использованием Автоформата таблицы.
Отформатировать таблицу по образцу с использованием других инструментов, задав
следующие параметры:
•
Символам – тип шрифта, размер, начертания. цвет.
•
Таблице – границы и заливка.
Образец № 8
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Образец № 1. Тест. Форматирование символов
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Образец № 2. Тест. Форматирование абзацев
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Образец № 3. Тест. Форматирование страниц
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Образец № 4. Тест. Списки
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Образец № 5. Тест. Табуляция
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Образец № 6. Тест. Форматирование документа с использованием колонок
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Образец № 7. Тест. Использование графических объектов в документе
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Образец № 8. Тест. Форматирование таблиц

35

