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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В эпоху постоянного развития информационных технологий обучающимся 

очень важно обладать умениями работы с персональным компьютером.  

Информационно-компьютерные технологии охватили практически все сферы 

деятельности человека, в том числе и образование. Персональный компьютер 

служит не только для поиска информации, но и выступает инструментом в 

процессе дистанционного образования. Соответственно, для того чтобы 

эффективно использовать все имеющиеся возможности, необходимо хорошо 

разбираться в современном аппаратном и программном обеспечении.  

Задача программы - обеспечить вхождение обучающихся в информационное 

общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми 

информационно-компьютерными технологиями (текстовый редактор, 

графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием. Только в этом случаев в 

полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный потенциал 

обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, 

закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом дополнительного образования в условиях 

становления глобального информационного общества становится формирование у 

обучающихся представлений об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества. 

Программа «Информатика и информационно-компьютерные технологии-3» 

является модифицированной (первоисточник: Шафрин Ю.А. "Информационные 

технологии". - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004) и составлена на основе: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от  29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы  
По содержанию - научно-техническая;  

по функциональному предназначению – учебно-познавательная;  

по времени реализации – годичная. 

Актуальность данной программы  заключается в формировании у 

обучающихся умений и навыков в области компьютерных технологий. Программа 

призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата), элементарными навыками прогнозирования. В 

области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график); передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), владение основными навыками 

публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное 

оценивание своих учебных достижений; навыки организации и участия в 

коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. 

Педагогическая целесообразность 

 Предлагаемый курс дает возможность познакомить обучающихся с новыми 

направлениями развития средств информационных технологий. Работая с 

проектами, обучающиеся получат опыт использования современных технических 

средств, приобретут навыки и умения, которые необходимы для современного 

представителя информационного общества. 

 Курс рассчитан на 1 год и призван освоить и в дальнейшем закрепить уже 

полученные и приобрести новые пользовательские навыки работы на 

персональном компьютере в наиболее популярных на сегодняшний день 

программных средах.  

Цель программы: формирование умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе базовых знаний по информационным компьютерным 

технологиям. 

Задачи данной программы:  

Обучающие: 

- научить основам Web-дизайна и правилам создания сайтов с помощью 

языков HTML, Javascript и таблиц стилей CSS; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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- обучить основным приемам работы с векторной, растровой и 

презентационной компьютерной графикой. 

Развивающие: 

- развить навыки проектирования Web-страниц; 

- развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет; 

- развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

- развивать такие навыки, как умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

видеть причинно-следственные связи; 

- развивать у обучающихся навыки  критического мышления. 

Воспитательные: 

- сформировать чувства ответственности за выполняемую работу, 

последовательности в ее доведении до конца; 

- усовершенствовать личностные качества, содействующие отношениям 

коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

- задать установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является направленность на формирование научно-исследовательских и 

экспериментальных навыков.   

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 13-14 лет.  

Сроки реализации данной образовательной программы -  1 год обучения – 

160 часов (4 часа в неделю). 

Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени) - смысл данной работы состоит в том, что 

каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы обучающиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Обучающиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  

- индивидуальная работа (40% учебного времени). Наряду с групповой формой 

работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода, так как в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся результативность в усвоении учебного материала 

может быть различной. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к 

предмету и способствует интеллектуальному развитию обучающихся. 



5 

 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, практикум, экскурсии, проектная работа, экспериментальная 

олимпиада. 

На занятиях применяются и коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему, практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, зачёт. Предполагается также 

выполнение домашних заданий. 

На теоретических занятиях: 

 словесные (лекции, беседы, включающие активное взаимодействие 

обучающихся с педагогом); 

 наблюдения; 

 метод проблемного обучения; 

 проектно-конструкторские; 

 исследовательские. 

На практических занятиях: 

 словесные (объяснение, беседа, диалог, консультация, дискуссия, 

конференция); 

 письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, 

реферата, аннотации, рецензии и т.д.); 

 графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, 

чертежей; составление структурно-логических схем); 

 наблюдения; 

 метод проблемного обучения; 

 проектные методы (разработка проектов, построение гипотез, 

моделирование ситуаций и т.д.); 

 исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия); 

 метод игры. 

В программу обучения включены практические занятия с каталогами, 

справочной литературой в библиотеках, архивах, музее, работа с различными 

видами документов. 

По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы занятий.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятия можно определить как творческую. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. Численность групп рассчитана на 20 

обучающихся. Дополнительный резерв группы может составлять не более двух 

человек. 
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Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о состоянии 

здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, ОМС, СНИЛС, заявление 

родителей и разрешение на обработку и использование персональных данных 

учащихся. При переходе детей в группы последующих лет обучения претенденты 

проходят выходную диагностику на соответствие умений и навыков для занятий в 

группе, собеседование. 

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Информатика 

и ИКТ-2» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при зачислении на 

обучение по программе «Информатика и ИКТ-3». 

Ожидаемые результаты:  

По окончании обучающиеся должны знать: 

 основы Web-дизайна; 

 принципы, средства и приемы обработки гипертекста; 

 методы оптимизации и популяризации сайтов. 

По окончании обучающиеся должны уметь: 

 создавать и оптимизировать графику для Web; 

 разрабатывать макеты Web-страниц; 

 создавать Web-сайты с помощью редактора HTML-кода; 

 применять таблицы стилей CSS к Web-страницам; 

 добавлять динамические (Javascript) элементы на сайт; 

 создавать презентационные слайд-ролики 

владеть: 

 современными приёмами работы с компьютерной графикой; 

 навыками создания и оформления Web-сайтов. 

По итогам реализации программы обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 предмет информатики и основные области деятельности человека, 

связанные с ее применением; 

 виды информации и её свойства; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст); 

 название и функциональное назначение, основные характеристики 

устройств ПК; 

 историю развития вычислительной техники; 

 назначение, состав и загрузка операционной системы; 

 операционную систему Windows; 

 операционную оболочку; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 представление о способах кодирования информации; 
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 устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запуск программы из меню Пуск; 

 назначение основных элементов окна графического редактора; 

 приемы создания и редактирования изображения; 

 основные элементы текста; 

 приемы редактирования и форматирования текста; 

 проверку орфографии; 

 технологию вставки различных объектов; 

 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ 

 правила создания анимации. 
 

Способы проверки результатов освоения программы «(виды 

контроля): 

Способы оценивания уровня достижений учащихся:  

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого занятия, актуализирует ранее 

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки к занятию; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого занятия. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым 

порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого занятия; позволяет 

убедиться, что цели, поставленные на занятии достигнуты, учащиеся усвоили 

понятия, предложенные им в ходе занятия;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа; 

В конце учебного года обучающиеся сдают итоговый тест по всем пройденным 

блокам программы.  

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

В процессе обучения решаются проблемы дополнительного образования 

детей: 

увеличение занятости детей в свободное время; 

организация полноценного досуга; 
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развитие личности в школьном возрасте. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж  по 

технике безопасности. 
4 2 2 

2. 
HTML – язык гипертекстовой 

разметки 
16 6 10 

3. Растровая компьютерная графика 8 2 6 

4. Векторная компьютерная графика 8 2 6 

5. Презентационная графика 8 2 6 

6. Каскадные таблицы стилей 8 2 6 

7. HTML5 и CSS3 26 12 14 

8. Основы Web-дизайна 46 20 26 

9. Популяризация Web-сайтов 4 2 2 

10. Выполнение итоговой работы 28 – 28 

11. Итоговое занятие 4 – 4 

 Всего 160 50 110 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (4 ч.). 

Теория: 1.1. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности (1 

ч.). 

Цели и задачи теоретических и практических занятий; формы 

представления результатов обучения и их оценки. 

Повторение основ техники безопасности; категории электро- и 

пожаробезопасности помещений; изучение правил внутреннего распорядка; 

инструктаж по технике безопасности противопожарной безопасности при работе 

в лекционной аудитории и в компьютерном классе 

Теория: 1.2. Web-дизайн: графика и код (1 ч.). 

Практика: Понятие WEB-дизайна, его основные направления и место в 

современном информационном WEB-пространстве (2 ч.). 

 

2. HTML – язык гипертекстовой разметки (16 ч.). 

Теория: 2.1. Редакторы HTML-документов. 

Общая характеристика языка HTML. HTML-редакторы и редакторы тегов (1 

ч.). 

Теория: 2.2. Работа с HTML-документами. 
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Структура HTML-документа. Теги и их атрибуты. Основные теги для 

форматирования текста (1 ч.). 

Практика: Форматирование текста (2 ч.). 

Теория: 2.3. Работа с гиперссылками и изображениями. Карты-изображения. 

Понятие гиперссылки, абсолютный, относительный и Web адреса. 

Организация внутренних и внешних связей в текстовом документе. Встраивание 

графики в HTML-документ. Создание карт-изображений (1 ч.). 

Практика: Добавление ссылок и изображений на Web-страницу. Создание 

карты-изображения (3 ч.). 

Теория: 2.4. Работа с таблицами. 

Изучение тегов для создания таблиц (1 ч.). 

Практика: Работа с таблицами (1 ч.). 

Теория: 2.5. Особенности работы с фреймами. 

Изучение тегов для добавления фреймов на Web-страницу (1 ч.). 

Практика: Создание страниц с использованием фреймов (1 ч.). 

Теория: 2.6. Работа с формами и их элементами. 

Виды форм и их назначение (1 ч.). 

Практика: Добавление форм в HTML-документ (3 ч.). 

 

3. Растровая компьютерная графика (8 ч.). 

Теория: 3.1. Особенности растровой графики. Обзор программ обработки 

растровых изображений. 

Понятие растровой компьютерной графики, её возможности и ограничения. 

Описание элементов изображения (пикселей). 

Обзор популярных редакторов растровой графики: 

MicrosoftOfficePictureManager; AdobePhotoshop; CorelPhotoPaint (2 ч.). 

Практика: Работа в одном из редакторов на выбор обучающегося (2 ч.). 

3.2. Практическое задание по редактированию растровых изображений. 

Практическая работа по редактированию растровых изображений; цветовая 

коррекция; создание эффектов; ретушь; выполнение коллажа (4 ч.). 

 

4. Векторная компьютерная графика (8 ч.). 

Теория: 4.1. Особенности векторной графики. Популярные средства 

создания и обработки векторных изображений. 

Понятие векторной компьютерной графики, её возможности и ограничения. 

Описание объектов. Обзор популярных редакторов векторной графики: 

CorelDraw, AdobeIllustrator (2 ч.). 

Практика: Работа с объектами, текстом, слоями. Группировка объектов. 

Работа с цветом (2 ч.). 

Теория: 4.2. Практическое задание по созданию векторного графического 

изображения. 

Практика: Практическая работа по выполнению средствами векторной 

графики изображения для Web-страницы (4 ч.). 

 

5. Презентационная графика (8 ч.). 
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Теория: 5.1. Требования к созданию презентационной графики. 

Основные требования к презентационной графике, создаваемой для 

выступлений (докладов) (1 ч.). 

Теория: 5.2. Программа MSPowerPoint: создание презентационных слайд-

роликов. 

Обзор основных возможностей программы MSPowerPoint по созданию 

презентационной графики. Встраивание текста, изображений, мультимедиа. 

Использование встроенных эффектов (1 ч.). 

Практика: Настройка презентационного слайд-ролика, выполненного в 

MSPowerPoint (2 ч.). 

Теория: 5.3. Практическое задание по созданию презентационных слайд-

роликов. 

Практика: Формирование практического задания по созданию 

презентационного слайд-ролика сопровождения защиты итоговой работы (4 ч.). 

 

6. Каскадные таблицы стилей (8 ч.). 

Теория: 6.1. Введение в CSS. Применение стилей на Web-странице. 

CSS – каскадные таблицы стилей. Базовый синтаксис CSS. Правила 

применения стилей. Селекторы тегов, классы и идентификаторы (1 ч.). 

Теория: 6.2. Работа с основными свойствами CSS. 

Значения стилевых свойств. Применение основных свойств CSS к блочным 

элементам (1 ч.). 

Теория: 6.3. Задание по применению стилей на Web-странице. 

Практика: Практическое задание по применению стилей CSS к тексту, 

ссылкам, изображению, таблице, блочному элементу (6 ч.). 

7. HTML5 и CSS3 (26 ч.). 

Теория: 7.1. Введение в HTML5. Новый стандарт языка гипертекстовой 

разметки HTML5. Структура HTML5 документа (2 ч.). 

Теория: 7.2. Семантические элементы. Микро-данные и мультимедиа. 

Изучение семантических тегов и тегов для работы с микро-данными и 

мультимедиа. Свойства форм (4 ч.). 

Практика: Работа с семантическими элементами, микро-данными, 

мультимедиа и формами на Web-странице (5 ч.). 

Теория: 7.3. Возможности CSS3. 

Добавление спецэффектов на Web-страницу с помощью CSS3 (4 ч.). 

Практика: Создание стилизованных декоративных и динамических 

элементов средствами CSS3 (6 ч). 

Теория: 7.4. Вёрстка Web-страницы с помощью HTML5 и CSS3.  

Особенности вёрстки Web-страницы с помощью HTML5 и CSS3 (2 ч). 

Практика: Выполнение обучающимися вёрстки Web-страницы с помощью 

HTML5 и CSS3 (3 ч). 

8. Основы Web-дизайна (46 ч.). 

Теория: 8.1. Порядок разработки Web-сайта.  

Постановка задачи. Разработка структуры сайта и прототипа дизайна (2 ч). 

Практика: Разработка структуры сайта итоговой работы (3 ч). 
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Теория: 8.2. Популярные визуальные редакторы для создания и работы с 

Web-страницами. 

Обзор визуальных HTML-редакторов Macromedia Dreamweaver, 

Microsoft Office SharePoint Designer (2 ч). 

Практика: Практическая работа по созданию Web-страниц средствами 

визуального редактора на выбор обучающегося (3 ч). 

Теория: 8.3. Модульные сетки. Табличная и блочная вёрстки. 

Модульная сетка - каркас для будущего сайта. Правила табличной и 

блочной вёрстки (4 ч). 

Практика: Построение модульных сеток, применение табличной и блочной 

вёрсток (6 ч). 

Теория: 8.4. Текст и графические элементы на сайте. 

Шрифты и технические особенности набора и вёрстки текста на сайте. 

Поиск и применение графических элементов в макете сайта (4 ч). 

Практика: Применение основ верстки текста на практике. Работа с 

графическими элементами и их размещение на Web-сайте (6 ч). 

Теория: 8.5. Основные стили современных Web-сайтов. 

Изучение наиболее распространенных стилей современных Web-сайтов (1 

ч). 

Практика: Создание Web-страниц в разных стилях (6 ч). 

Теория: 8.6. Основы вёрстки сайта с макета. Правила вёрстки сайта с 

готового макета файла формата .psd в программе AdobePhotoshop  (2 ч). 

Практика: Выполнение практического задания по вёрстке сайта с готового 

макета файла формата .psd в программе AdobePhotoshop  (3 ч). 

Теория: 8.7. Тестирование и оценка сайта. Кроссбраузерность и юзабилити. 

Способы тестирования и оценки сайта. Корректное отображение сайта в 

разных браузерах. Понятие юзабилити (2 ч). 

Практика: Выполнение задания по тестированию сайта, его оценка (3 ч). 

9. Популяризация Web-сайтов (4 ч.). 

Теория: 9.1. Доменное имя и хостинг. Популяризация Web-сайта. 

Доменное имя, его регистрация, выбор хостинга для сайта (1 ч.). 

Теория: 9.2. Популяризация Web-сайта. 

Популяризация Web-сайта (1 ч.). 

Практика: Способы популяризации сайтов (2 ч.). 

 

10. Выполнение итоговой работы (28 ч.). 

Практика: Подбор материала и оформление итоговой работы на тему 

«Проектирование тематического Web-сайта». Работа по созданию и настройке 

презентационного слайд-ролика сопровождения защиты итоговой работы. Защита 

итоговой работы (28 ч.). 

 

11. Итоговое занятие (8 ч.). 
Практика: Подведение итогов реализации образовательной программы (4 

ч.). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Информационно-методическое обеспечение носит комплексный, динамично 

обновляемый характер, обеспечивает реализацию множественных 

образовательных траекторий системы дополнительного образования при 

существенной либерализации выбора направлений, темпов исследований и работ 

обучающихся в условиях постановки в качестве центральной парадигмы обучения 

его индивидуальности и творческого характера. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются устойчивые навыки работы с 

компьютерной техникой и поиска требуемой информации в мировом 

информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

написания итоговых работ. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

Условия реализации программы. 

Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами 

СанПиН (площадь кабинета не менее 2 кв.м. на чел., наименьшая освещенность 

должна быть не менее 20 Вт/м
2
) Помещение должно иметь естественное 

освещение, направленность светового потока от окна на рабочую поверхность 

должна быть левосторонней (детей  леворуких усаживать особым образом). В 

учебном помещении должна применяться система общего освещения, которое 

должно быть равномерным. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор/ интерактивная доска 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

 ОС Windows. 



13 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

11..  Алексеева М.Б., Балан С.Н. Технология использования систем мультимедиа: 

Учебное пособие - СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. 
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«Информационные технологии» / С. Н.  Ковалев. – М.: МИРЭА, 2007. – 26 

с. 
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11..  Д. Угринович «Информатика: Учебник для 9 класса.» - М.: БИНОМ. 
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22..  И. Семакин, Е. Хеннер «Информатика: задачник – практикум. Том второй» - 

М.: Лаборатория Базовых знаний, 2007. 

33..  И. Семакин, Е. Хеннер «Информатика: задачник – практикум. Том первый» 
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44..  Л. Босова «Информатика», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год. 

55..  Л. Босова «Информатика». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний,   2010год  

66..  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003 / 

В.П. Леонтьев. – М.: Олма-пресс, 2003. – 960 с. Рейзнер Т. Освой 

самостоятельно Microsoft Excel 2000: Уч. пос. / Т. Рейзнер. − М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2000. Симонович С. Общая информатика: 

Учебное пособие для средней школы (5-9 класс) / С. Симонович., Г. Евсеев., 

А. Алексеев.– М.: 1999.- 590 с. Симонович С. Специальная информатика: 

Учебное пособие: универсальный курс / С. Симонович., Г. Евсеев., А. 

Алексеев. – М.: АСТпресс, 1999. - 480 с. Стинсон К. Эффективная работа в 

Windows 98 / К. Стинсон. −СПб.: Питер, 2004. Хабрейкен Д. Power Point 

2002 / Д. Хабрейкен. – М.: Вильямс, 2002. –216 с.  

77..  Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)Методического пособия 

«Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босова - М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007год.Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская 

«Занимательные задачи по информатике» - М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

88..  Юркова Т.А. Путеводитель по компьютеру для школьника / Т.А. Юркова., 

Д.М. Ушаков. −СПб.: Издательский Дом “Нева”, 2004.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

     2. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2009. 

3. Ссылки на интернет-ресурсы: 

http://www.osp.ru/os/ - электронная версия журнала «Операционные 

системы». 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php - методическая служба 

издательства «Бином»  

http://globator.com/ - уроки по графическому редактору Photoshop 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.osp.ru/os/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://globator.com/

