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1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Информационная грамотность» 

ориентирована на интеллектуальное развитие и формирование основ информационно-

коммуникационной грамотности обучающихся.  

Актуальность программы состоит в том, что она готовит обучающихся к работе в 

информационно-коммуникационной среде, позволяет более уверенно чувствовать себя при 

работе в информационной пространстве. Современный человек должен уметь использовать 

имеющиеся в его распоряжении средства вычислительной техники, информационные ресурсы 

для автоматизации трудоёмких операций, связанных с подготовкой документов, поиском 

информации. Программа дополнительного образования «Информационная грамотность» 

предоставляет обучающимся возможность получить специальные знания и навыки работы на 

компьютере и в Интернете.  

Педагогическая целесообразность реализации настоящей программы в её 

ориентировании на практические умения, которым в школе уделяется недостаточно внимания. 

Программа позволяет приобрести устойчивые навыки работы на персональном компьютере,в 

информационном пространстве сети Интернет обеспечивает развитие внимания, памяти, 

мышления, познавательного интересов у обучающихся. 

Цель программы – формирование информационной грамотность обучающихся при 

работе с персональным компьютером и сети Интернет. 

Задачи программы: 

  способствовать формированию у обучающихся представлений о роли 

инфоромационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, пониманию 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 создать условия для формирования у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 способствовать формированию у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развивать у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 создать условия для приобретения обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности. 

Программа состоит из  4 блоков: 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4. Телекоммуникационные технологии 

Условия реализации: общеразвивающая программа «Информационная грамотность» 

предусматривает занятия с обучающимися 15-18 лет 

Общий объем программы: 24 часа 

Условия набора: набор в группы проводиться по желанию обучающихся. 
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2. Учебный план программы 
 

 

№ Наименование раздела программы Количество часов в год Форма 

контроля всего теория практика 

1 Информационная деятельность человека 6 4 2  

2 Информация и информационные процессы 2 2 0  

3 Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

6 4 2  

4 Телекоммуникационные технологии 10 2 8 зачет 

 Всего 24 12 12  
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3. Учебно-тематический план программы 
Раздел Содержание разделов программы Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

занятия 

1 Информационная деятельность человека 6   

1.1. Информационные ресурсы общества. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения.  

2 кабинет 

информатики 

лекция 

1.2. Информационные ресурсы общества. Работа с 

программным обеспечением.  

2 кабинет 

информатики 

практика 

1.3. Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2 кабинет 

информатики 

лекция 

2 Информация и информационные процессы 2   

2.1. Информационные объекты различных видов.  

Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютера: обработка 

информации.. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации. Хранение информационных 

объектов различных видов на разных цифровых 

носителях.  

2 кабинет 

информатики 

лекция 

3 Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

6   

3.1. Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

2 кабинет 

информатики 

лекция 

3.2. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита 

2 кабинет 

информатики 

лекция 

3.3 Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка.  

2 кабинет 

информатики 

практика 

4 Телекоммуникационные технологии 8   

4.1. Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. Поиск 

информации с использованием компьютера. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска.  

2 кабинет 

информатики 

лекция 

4.2. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 

2 кабинет 

информатики 

практика 

4.3. Поисковые системы. Пример поиска информации 

на государственных образовательных порталах.  

2 кабинет 

информатики 

практика 

4.4. Создание ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование адресной книги.  

2 кабинет 

информатики 

практика 

 Итоговое занятие 2 кабинет 

информатики 

зачет 
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4. Условия реализации программы 

 
Для реализации программы имеется  учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- доска. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска 

Инструменты и пособия 

- Комплект инструментов для работы  у доски. 

- Таблицы, плакаты. 

- Видеотека. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создавать 

презентации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания 

использовать информационные ресурсы для по 

иска и хранения информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

пользоваться автоматизированными 

системами  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять методы и средства защиты 

 информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять антивирусные средства защиты 

информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

практические занятия, контрольная работа 

 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения 

практические занятия, контрольная работа 

 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

практические занятия, контрольная работа 

 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки  информации 

внеаудиторная самостоятельная работа 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная, работа 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организации межсетевого взаимодействия 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

технологию поиска информации в Интернет практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

принципы зашиты информации от 

несанкционированного доступа 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности 

практические занятия, контрольная работа 

 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

практические занятия, контрольная работа 

 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценки практического задания 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 


