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1. Пояснительная записка
1.1. Вступление
Информатизация общества является закономерностью современного
социального процесса. Пройдёт не так уж много лет, и человек, не знакомый с
компьютером, не привыкший обращаться к его помощи в повседневной практике,
окажется совершенно неприспособленным в жизни.
В настоящее время, когда компьютерные технологии активно внедряются
во все сферы деятельности, человек должен быть подготовлен к восприятию
больших объёмов информации, уметь оперативно и качественно работать с
информацией, привлекая для этого современные средства и методы. Это добавляет
к целям образования ребёнка ещё одну цель – формирование уровня
информационной культуры, соответствующего требованиям информационного
общества. Наиболее полно реализовать поставленную цель, призвана
образовательная область «информатика». Учитывая невозможность в рамках
школьного образования осветить весь спектр её направлений, актуальной
представляется разработка такой концепции преподавания, где наиболее ярко
выделены те направления, которые служат развитию учащихся и позволят им
овладеть современными информационными технологиями.
В этой программе рассмотрена технология работы с системными
программами и программами общего назначения. Овладение данными
программными средствами составит необходимую базу, на основе которой можно
приступить к изучению специализированных программ применительно к
деятельности человека.
Компьютер также можно применять для решения разнообразных задач.
Для того чтобы делать это эффективно, нужно уметь:
чётко формулировать задачу;
составлять алгоритм, то есть организовывать последовательность действий, приводящих к
требуемому результату;
реализовывать этот алгоритм на одном (или нескольких) из приложений, которые
являются основными средствами общения человека и компьютера.
В настоящее время существуют замечательные программные средства,
которые позволяют легко, без большого умственного напряжения создавать
полноценные объекты. Это не только полезное, но и очень интересное занятие.
В течение учебного года родители имеют возможность принимать участие в
работе с детьми: обращаться к педагогу с вопросами обучения и воспитания, по
предварительной договорённости могут присутствовать на занятиях.
Занятие на компьютере, как показывает опыт многолетней деятельности
компьютерного центра отдела техники ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», развивает
интеллектуальные способности учащихся и формирует у них потребность в
дальнейшем продолжении обучения.
Участие в мероприятиях Центра Компьютерных Технологий, отдела
Техники, всего Дворца творчества юных позволяет сориентироваться детям во
множестве различных кружков.
Предлагаемая программа, имеющая техническую направленность, в
комплексе образовательной программы Компьютерного центра, предназначена для
ознакомления детей с основными возможностями компьютера по созданию

текстовых документов, электронных таблиц и баз данных, графических
документов, а также азами программирования сайтов на языке HTML детей 12-16
лет, что в настоящее время всеобщей компьютеризации достаточно актуально,
рассчитана на два года обучения. Актуальность программы заключается в том,
что она дает развитие в области компьютерных технологий и
программирования.
1.2. Цели и задачи
Уровень развития школьника прямо пропорционально зависит от
поставленной преподавателем цели при передаче знаний и умений: научили ли его
системно и логически мыслить при постановке любой задачи, может ли он
самостоятельно принимать решение, имеет ли необходимый кругозор в данной
предметной области, владеет ли он необходимым инструментарием и понимает ли
как и когда его применять. Можно перечислить ещё множество различных
аспектов цели, но важно одно – требуется сформировать определённый уровень
профессиональной культуры в данной области знаний, названной
информационной, а не идти по схеме шаблона «делай как мы», очень
распространённой при передаче знаний в области точных наук.
Цели
 Создание условий для формирования универсальных учебных навыков
действия в области компьютерных технологий.
Задачи
Обучающие:
 Формирование базисных предметных знаний по основам компьютерных
технологий
 Приобретение расширенных знаний в области информационных технологий
и программирования.
 Формирование универсальных учебных знаний и умений для перехода от
простой компьютерной грамотности к дальнейшему изучению
специализированных компьютерных приложений
 Получение сопутствующих знаний в области композиции, рисунка,
анимации , математики, логики.

Развивающие:
 Развитие познавательных способностей обучающегося.
 Развитие умения выполнять логические операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации, установления аналогий.
 Развитие навыков в применении общих схем решения учебных и
исследовательских задач.
 Развитие памяти
 Развитие внимания.
 Развитие навыков концентрации и сосредоточенности на выполнении
учебной задачи и получении результата.

Воспитательные:
 Формирование коммуникативных навыков.
 Воспитание активизации познавательных процессов.
 Воспитание способностей
поставленных задач.

к

самоорганизации

с

целью

решения

 Формирование устойчивой мотивации к творческому труду.



Воспитание инициативности и самостоятельности.

1.3. Характеристика учащихся
Коллектив учащихся формируется на основе результатов собеседования с
родителями и детьми.
Численный
состав
СанПиН 2.4.4.1251-03 .

группы

формируется

в

соответствии

с

Состав групп не однороден по возрасту и подготовке. В одной группе
оказываются дети 12 – 16 лет.
В группу принимаются дети как не знакомые с компьютером (таких сегодня
очень мало), так и имеющие начальные знания в области информационных
технологий, а также те, кто знаком с компьютерными технологиями поверхностно.

1.4. Формы и режим занятий
Программа предназначена для изучения основных компьютерных программ
и обучения программированию сайтов детей 12 – 16 лет. Первоначальное
знакомство с компьютерными технологиями и умение работать на компьютере не
обязательно. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Занятие проводится в групповой и индивидуально - групповой форме.
Используется традиционный способ организации занятия: лекция, разбор
примеров, ответы на вопросы, практическое занятие, консультация.

1.5. Особенности образовательной среды
Компьютерный центр отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» располагает
несколькими лабораториями, оснащенными современной компьютерной техникой
и новейшим программным обеспечением, что позволяет обеспечить обучение
детей (соответственно их возрасту) практически по любому из направлений

современных
компьютерных
технологий.
Каждая
лаборатория
несет
индивидуальную целевую нагрузку. Лаборатории оснащены 10 – 11 современными
компьютерами, объединенными в локальную сеть. Техническая организация
лабораторий позволяет реализовать программу в полном объеме.

1.6. Ресурсное обеспечение программы
Количество детей, набираемых в группу,
количеству компьютеров в компьютерном классе.

должно

соответствовать

На компьютерах должны быть установлены:
Операционная система:
o Windows;
o

или Linux;

Текстовый редактор
o Word;
o или OpenOffice.orgWriter;
Редактор электронных таблиц
o Excel
o Или OpenOffice.orgCalc
Редактор работы с базами данных
o Access
o Или OpenOffice.orgBase
Графические редакторы:
o Paint, Adobe Photoshop , Power Point;
o или Gimp, PaintNet, OpenOffice.orgImpress, OpenOffice.orgDraw, Inscape.
Internet;
o .Adobe Dreamwiever

В случае невозможности установить требуемый программный продукт он
может быть заменён подобным.

1.7. Ожидаемые результаты
По окончании освоения программы учащийся:

Освоит:
 элементы работы в операционной системе, текстовом редакторе, редакторе
электронных таблиц, различных графических редакторах, приемы
создания современных баз данных, поиск информации с использованием
поисковых систем Internet , основные элементы программирования сайтов
в HTML.
Научится:
 самостоятельной работать с различными источниками информации;
 использовать полученные теоретические знания и практические навыки
самостоятельной работы на компьютере;
 активно участвовать в коллективной работе;
 решать задачи на развитие памяти, логики, мышления, умственной
активности, аккуратности.
 принимать активное участие в различных конкурсах и конференциях,
представлять и защищать на них свои творческие работы и добиваться
высоких результатов.

1.8.Формы анализа результативности
Итогом каждого практического занятия является конкретный продукт деятельности учащегося.
Результаты выполнения заданий фиксируются.
Оценкой результативности обучения является практическая реализация
ребёнком знаний, полученных в процессе обучения, в виде практических заданий
и учебных компьютерных программ. По каждой теме или группе тем проводятся
зачёты. Для наиболее подготовленных учащихся, итогом является выступление с
докладом и демонстрацией собственной компьютерной разработки на «Ежегодной
итоговой конференции Компьютерного центра». Остальные учащиеся сдают зачет
в мае месяце.

Таблица 1. Оценка результативности по каждой изучаемой теме

Группа№

Тема ________________________

ФИ уч-ся

Практическое задание
Обязательное
№1

№2

№3

Контр.работа(Зачет)

Дополнительное
№1

№2

№3

Само
стоят.





Оценка производится по 5 –бальной системе (см Приложение 1)

Таблица 2. Оценка результативности за каждое полугодие

Фам Имя уч-ся

Тема №

…

Тема №

ИТОГО

Уч-ся 1
…
…
Уч-ся …

Таблица 3.
Оценка результативности выполнения итоговой творческой работы.

Критерии оценки

Баллы

Соответствие выбранной теме

1

Оригинальность

2

Сложность

3

Использование
приложения
Полнота
информации

инструментов 3
представленной 2

Создание
собственных 3
рисунков, коллажей, анимации,
фона
Компоновка текста и рисунков
Использование
мультимедиа
музыкальных
видео)

2

средств 3
(звука,
фрагментов,

Лучшие творческие работы участвуют
конкурсах.

в Городских компьютерных





Оценка производится по 5 –бальной системе (см Приложение 1)





Оценка производится по 5 –бальной системе (см Приложение 1)

По результатам первого учебного года и «Итоговой конференции»
учащиеся переводятся на второй год обучения.
По окончании второго учебного года ребенку дается рекомендация по
продолжению обучения в Компьютерном центре.
После освоения
комбинированного курса педагог рекомендует
программу того или иного
специализированного курса (в зависимости от возраста ребенка):.PASCAL –1 год,
С++ -1 год, Интернет – технологии, изучение графического векторного редактора
Corel Draw (Impress) или изучение 3-мерной графики и анимации -3DMax,
черчения «Компас» и т.д. , и после собеседования с детьми и родителями
производится зачисление ребенка на обучение.

2 Учебно-тематический план
2.1 Учебно-тематический план 1 года обучения (4 ак. часа в неделю)
N
темы

Тема

Количество часов
Теория Практика Всего

3
4

Набор и формирование групп
Вводное
занятие.
Инструктаж
по
технике
безопасности и правилам дорожного движения.
Демонстрация лучших выпускных работ курса.
Операционная система.
Текстовый редактор.

5
6
7
8
9

Основы работы в ИНТЕРНЕТ.
Программа создания презентаций.
Редактор электронных таблиц..
Редактор работы с базами данных.
Итоговое занятие (конференция)

1
2

ИТОГО

6

6

3

1

4

2

4

6

25

29

54

4
4
22
1

4
12
24
1
2
77

8
16
46
2
2
144

67

2.2 Учебно-тематический план 2 года обучения (4 ак. часа в неделю)
N
темы

Тема

Количество часов
Теория Практика Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вводное
занятие.
Инструктаж
по
технике
безопасности и правилам дорожного движения.
Повторение 1-го года обучения.
Основные понятия компьютерной графики.
Растровый графический редактор.
Типовые форматы графических файлов.
Выполнение творческой работы (презентации)
Язык программирования сайтов HTML.
Выполнение творческой работы (собственного сайта)
Итоговое занятие (конференция)
ИТОГО

1

1

2

2
2
26
2

10
2
18

12
4
44
2
20
38
20
2
144

26

59

20
12
20
2
85

3. Содержание
3.1. 1-ый год обучения
1
Теория:





Вводное занятие.
техника безопасности;
цель занятий;
устройство компьютера.
демонстрация лучших выпускных работ курса

Практика:
 знакомство с клавиатурой. Клавиатурные тренажеры.
2
Теория:










Операционная система.
составные части операционной системы
запуск и закрытие приложений;
создание, перемещение, копирование, переименование, удаление, поиск папок и
документов;
работа с корзиной;
работа с окнами;
создание файла и ярлыка для файла.
работа со справкой
настройка операционной системы
знакомство с разделами электронного учебника 1-го года обучения

Практика:
 выполнение контрольной работы;
 выполнение практических заданий на освоение теории.
 Создание ярлыков для электронного учебника 1-го года обучения, экранных
заданий

3
Теория:














Текстовый редактор.
загрузка редактора;
ввод и редактирование текста;
установка параметров пользования,
сохранение и открытие документа;
работа с буфером обмена
создание нумерованного, маркированного и многоуровневого списка
шаблоны
форматирование символов, абзацев, табуляция
создание стиля
колонки
параметры страницы, колонтитулы
создание таблиц;
создание диаграмм






формулы в тексте, поля, формы
слияние
внедрение графических объектов, надписи, рисование.
создание и настройка панелей управления

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории;
 выполнение контрольных работ;
 создание реферата на свободную тему
4
Теория:





Основы работы в ИНТЕРНЕТ.
история создания
понятие браузера, вэб-страницы, сайта, гиперссылки
способы создания сайтов
поисковые системы ИНТЕРНЕТ

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории;
 выполнение контрольной работы;
 создание сайта средствами текстового редактора
5
Теория:











Программа создания презентаций
основные режимы и возможности программы
работа с текстом в режиме слайдов
добавление слайдов с диаграммами и графиками
вставка растровой графики из библиотеки
настройка эффектов анимации на слайде
организация переходов слайдов
понятие «триггер» и его применение для создания викторин на слайде
добавление звука, музыки, видео
использование и изменение цветовых схем
создание интерактивных слайд-фильмов

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории;
 выполнение контрольной работы;
 создание презентации с использованием средств мультимедиа на заданную или
выбранную самостоятельно тему

6
Теория:







Редактор электронных таблиц.
загрузка редактора;
понятие листа и книги, ячейки и диапазона
ввод и редактирование данных в ячейке;
установка параметров пользования,
форматирование листа;
защита листа и книги













виды ссылок
создание формул
именование ячеек
использование функций
шаблоны
диаграммы
промежуточные итоги;
таблицы подстановок
сводные таблицы
элементы управления, макросы
создание базы данных, отбор, сортировка, автофильтр, расширенный фильтр

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории;
 выполнение контрольных работ
 выполнение лабораторных работ («Табулирование функции», «Составление
штатного расписания», «Обработка метео данных», «Диаграммы», «Классный
журнал», «Обработка базы данных «Планеты Солнечной системы»»)

Редактор работы с базами данных.

7
Теория:








загрузка редактора
создание новой базы данных
редактирование базы данных
режим таблицы
форма
запрос
отчет

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории;
 выполнение контрольной работы;
 создание базы данных «Недвижимость»

3.2. 2-ой год обучения
1 Вводное занятие.
Теория:




техника безопасности;
цель занятий;
знакомство с разделами электронного учебника 2-го года обучения

Практика:
 настройка рабочего стола, создание ярлыков для электронного учебника и экранных
заданий.

2
Теория:






Повторение 1-го года обучения.
работа с текстом
работа с расчетами в электронной таблице;
работа с базами данных;
создание сайта в текстовом редакторе;
создание презентаций;

Практика:
 выполнение практических заданий на повторение теории.
 создание реферата «Безработица»
 создание базы данных «Продажа мобильных телефонов» в редакторе электронных
таблиц
 создание базы данных «Видеотека» в редакторе баз данных
 создание сайта «Моя семья» средствами текстового редактора
3
Теория:




Основные понятия компьютерной графики..
модели цифровых изображений
векторная и растровая модели;
цвет и модели цвета;

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории.
 выполнение контрольной работы

4
Теория:












Растровый графический редактор..
настройка параметров управления
инструменты, рисование инструментами
фильтры
кадрирование и изменение размера изображения
способы выделения, трансформация выделений
ретушь
реставрация
работа со слоями
анимация
коллаж
цветовые растяжки, градиент

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории.
 выполнение контрольных работ
 создание рисунка
 создание календаря с использованием фильтров
 обновление старой фотографии
 создание анимированного изображения
 создание коллажа на свободную тему

Типовые форматы графических файлов.

5
Теория:




устройства ввода и вывода изображения
методы сжатия графической информации
типовые форматы и их особенности

6

Выполнение творческой работы (презентации)

Практика:
 подбор материала для презентации;
 подготовка для презентации обработанных в графическом редакторе фотографий,
создание фонов, рисунков, коллажей, анимированных изображений
Язык программирования сайтов HTML

7
Теория:

















история создания
основные понятия, сайты, «вэб»-стрницы ,«тэги»
структура программы
создание и сохранение простой «вэб»-страницы
форматирование текста
списки
гиперссылки, навигация
добавление изображений
изображения-карты
добавление музыки, видео
таблицы, страницы на таблицах
фреймы
формы
каскадные таблицы стилей
страницы с добавлением скриптов
размещение сайта в ИНТЕРНЕТ

Практика:
 выполнение практических заданий на освоение теории.
 выполнение контрольных работ

8

Выполнение творческой работы (собственного сайта)

Практика:
 поиск и подбор материала для сайта;
 подготовка для сайта обработанных в графическом редакторе фотографий, создание
фонов, рисунков, коллажей, анимированных изображений
 сборка страниц сайта, настройка навигации
 добавление средств мультимедиа

4. Методическое обеспечение

4-1. 1-ый год обучения
№п/п



Тема

Форма занятий

Методы и приёмы

Дидактический
материал

1

Вводное
занятие. Комбинированное
Инструктаж по технике
безопасности и правилам
дорожного
движения.
Демонстрация
лучших
выпускных работ курса.

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
р
материал,
распечатки заданий.

2

Операционная система.

Комбинированное

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

3

Текстовый редактор.

Комбинированное

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

4

Основы
работы
ИНТЕРНЕТ

в Комбинированное

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
раздаточный
материал,
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

О
п
с
к

5

Программа

Методы:

Отпечатанный

О



см 4-3.

создания Комбинированное

презентаций.
Создание
творческой работы.

словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий.

6

Редактор
таблиц.

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

7

Редактор работы с базами Комбинированное
данных

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.
Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа

электронных Комбинированное

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

4-2. 2-ой год обучения
№п/п

Тема

Форма занятий

Методы и приёмы

Дидактический
материал

1

Вводное
занятие. Комбинированное
Инструктаж по технике
безопасности и правилам
дорожного движения.

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
р
материал,
распечатки заданий.

2

Повторение
обучения.

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий.

3

Основные

Методы:

Отпечатанный

1-го

года Комбинированное

понятия Комбинированное

О

компьютерной графики.

словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

4

Растровый
редактор

графический Комбинированное

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
раздаточный
материал,
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

5

Типовые
форматы Комбинированное
графических файлов..

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий.

6

Выполнение творческой Комбинированное
работы (презентации)

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

7

Язык программирования Комбинированное
сайтов HTML.

8

Выполнение творческой Комбинированное
работы
(собственного
сайта)

Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа.
Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,
самостоятельная работа
Методы:
словесный, наглядный,
практический.
Приёмы:
инструктаж, рассказ,
беседа, опрос в ходе
беседы, работа с
раздаточным материалом,
практическая работа,

О
п
с
к

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

Отпечатанный
О
раздаточный
с
материал,
к
распечатки заданий,
электронный
учебник ,экранные
задания

самостоятельная работа

4-3. Вид разделов используемого электронного учебника
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Адаменко М.В. и Адаменко Н.М. «Компьютер для современных детей. Настольная
книга активного школьника» . ДМК, Москва, 2014
9. Пташинский В.С. «Самоучитель Office 2013». ЭКСМО,2013 г
10.Юрий Бекаревич, Нина Пушкина «Самоучитель MicrosoftAccess 2013», Спб, «БХВПетербург»,2014
11.Ю.Е. Едомский«Техника Web-дизайна для студента» ,Спб, «БХВ-Петербург»,2012
12.Терри Фельке-Моррис «Большая книга веб-дизайна», Москва, ЭКСМО, 2012
13.Нина Комолова, Елена Яковлева «AdobePhotoshop для всех». «БХВ-Петербург»,2013
14. Дидре Хейз. «Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок.». Москва, ООО
«.Издательский дом «Вильямс»» 2007 г.
15.Карла Роуз «Освой самостоятельно Adobe Photoshop CS за 24 часа» Москва, Изд.
Дом «Вильямс», 2004 г.
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16.Сенокосов А.И «Информатика для любознательных». Москва «Просвещение»., 2006 г.
17.Симонович С., Евсеев Г. Алексеев А, «Специальная информатика» – Москва, «АСТПресс Книга», 2005 г.
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Василий Леонов «Краткий самоучитель работы на компьютере Windows 8»
,Москва,ЭКСМО,2013
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книга активного школьника» . ДМК, Москва, 2014
5. Пташинский В.С. «Самоучитель Office 2013». ЭКСМО,2013 г
6. Юрий Бекаревич, Нина Пушкина «Самоучитель MicrosoftAccess 2013», Спб, «БХВПетербург»,2014
7. Ю.Е. Едомский«Техника Web-дизайна для студента» ,Спб, «БХВ-Петербург»,2012
8. Терри Фельке-Моррис «Большая книга веб-дизайна», Москва, ЭКСМО, 2012
9. Нина Комолова, Елена Яковлева «AdobePhotoshop для всех». «БХВ-Петербург»,2013
10. Дидре Хейз. «Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок.». Москва, ООО
«.Издательский дом «Вильямс»» 2007 г.
11.Карла Роуз «Освой самостоятельно Adobe Photoshop CS за 24 часа» Москва, Изд.
Дом «Вильямс», 2004 г.

4.

12.Сенокосов А.И «Информатика для любознательных». Москва «Просвещение»., 2006 г.
13.Симонович С., Евсеев Г. Алексеев А, «Специальная информатика» – Москва, «АСТПресс Книга», 2005 г.

14.Чиртик

А.. HTML. «Популярный самоучитель». С-пб «Питер», 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критерии эффективности прохождения программы -1 год
обучения
При освоении программы обучающиеся проходят несколько этапов , которые затем оцениваются
и отражаются в итогах по 5-ти балльной системе.
Оценка производится по результатам опросов, выполнения тестовых заданий, заданий по образцу,
самостоятельных заданий и контрольных и лабораторных работ.
По наиболее важным и сложным темам проводятся контрольные работы.

1 балл - владеет терминологией по теме
2 балла - пункт 1+ знает и использует команды меню и панели инструментов по
теме
3 балла - пункт 2+ выполнение заданий по образцу
4 балла - пункт 3 + выполнение самостоятельного задания
5 баллов - пункт 4+ выполнение задания повышенной сложности или творческая
работа

Минимальное количество баллов за 1 полугодие 13, максимальное 65
Второе полугодие - 13 и 65 баллов соответственно.
Итоги
до 49 баллов - уровень низкий(0,2-слабый рост),
50-60-баллов-средний(0,5-средний рост)
61-65 баллов -высокий (1-высокий рост)
ПРИМЕР

Критерии эффективности прохождения программы- 2 год
обучения
При освоении программы обучающиеся проходят несколько этапов , которые затем оцениваются и
отражаются в итогах по 5 ти балльной системе.
Оценка производится по результатам опросов, выполнению тестовых заданий, заданий по
образцу, самостоятельных заданий и контрольных и лабораторных работ.
По наиболее важным и сложным темам проводятся контрольные работы.

1 балл - владеет терминологией по теме
2 балла - пункт 1+ знает и использует инструменты (операторы ) по теме
3 балла - пункт 2+ выполнение заданий по образцу
4 балла –пункт 3 + выполнение самостоятельного задания
5 баллов - пункт 4+ выполнение задания повышенной сложности или творческая
работа
Минимальное количество баллов за 1 полугодие 12, максимальное 60
Второе полугодие - 13 и 65 баллов соответственно.
Итоги
До 49 баллов -уровень низкий(0,2-слабый рост),
50-53 балла-средний(0,5-средний рост)
54-65 баллов -высокий (1-высокий рост)

