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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

   Программа «Основы работы в Windows 7» имеет научно-техническую 

направленность, поскольку её содержание способствует формированию у 

воспитанников устойчивых знаний и умений в области информационных 

технологий, а также навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

операционной системой Windows 7. Программа предполагает базовый 

уровень освоения (использование форм организации материала, 

допускающих освоение специализированных знаний); 

   Одной из задач дополнительного образования является содействие 

воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и 

образу жизни условиям информационного общества. Для этого учащимся 

дополнительного образования предлагается осваивать операционную 

систему Windows 7.  Данная операционная система является одним из 

самых удобных, надежных зарекомендовавших себя решений для 

взаимодействия пользователя и компьютера. Windows 7  - без сомнения, 

операционная система нового поколения. Основная доля современных 

компьютеров оснащена именно этой операционной системой, следовательно 

развитие знаний в области ИКТ невозможно без получения навыков работы 

с данной ОС. Данный курс посвящен получению знаний и навыков, 

необходимых для работы в среде Windows на уровне продвинутого 

пользователя, что подразумевает самостоятельную установку и настройку 

операционной системы и приложений, восстановление ОС после 

программных сбоев, обслуживание и ремонт компьютера. 

   Современный этап развития общества определяет высокие требования к 

уровню знаний и умений обучающихся в области информационных 

технологий. Интенсивный процесс внедрения информационных технологий 

и ЭВМ во все сферы нашей жизни обуславливает непрерывное повышение 

уровня требований к компьютерной грамотности и информационной 
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культуре человека. Современная молодёжь, понимая это, проявляет особый 

интерес к информатике, но этот интерес в полной мере не может быть 

удовлетворен школьным курсом информатики. Система дополнительного 

образования детей в силу своей гибкости и динамичности может успешно 

решать задачу подготовки нового поколения для жизни в информационном 

обществе.  Поэтому вопросы, касающиеся дополнительного образования в 

области информатики, приобрели особую актуальность. Дополнительные 

занятия по изучению операционной системы  Windows 7 способствуют 

углублению знаний по предмету, накоплению собственного 

интеллектуального багажа.  

   Педагогическая целесообразность. Возникает вопрос: для чего 

необходимо изучать операционные системы? Знание операционных систем 

является основой успешной карьеры в сфере программирования. Предмет ОС 

сочетает в себе как математические методы, так и методы проектирования 

современного программного обеспечения, которые используются и во 

многих других современных областях – при разработке игр, клиент-

серверных приложений, бизнес-приложений, Web-технологий и 

программных инструментов. Знание ОС способствует становлению зрелого 

мышления программиста и хорошему знанию сетевых технологий и 

протоколов, виртуальных машин, методов современного программирования. 

   Дополнительная образовательная программа «Основы работы в Windows 

7» ориентирована на детей среднего и старшего школьного возраста и 

поможет им получить более глубокие знания в области ОС Windows по 

определенным темам. 

   Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью 

2 академических часа с перерывами на физкультминутки. 

    Данная программа составлена на основе программы Иртегова Д.В.  

«Операционные системы».  
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1.2 Цель и задачи программы 

   Цель программы - выявление и развитие у школьников творческих 

способностей и задатков в информационно-технической области.  Обучение 

основам современных ИКТ, в том числе работе с операционной системой 

Windows 7 и прикладным программным обеспечением, требующих знаний 

информационно коммуникационных технологий. Формирование у 

воспитанников системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

информационно-коммуникационных технологий и их применения в 

учебной деятельности. Развитие личности ребенка, адаптированного к 

современной жизни, способного к творческому самовыражению через 

приобщение его к  технике и компьютерным технологиям. 

   Задачи программы:  

   Обучающие: 

- ознакомить с основными компонентами компьютера и их функциями;  

- научить выявлять аппаратные сбои в работе ПК; 

- сформировать навыки работы в ОС Windows 7 ; 

- научить устанавливать и удалять программы и компоненты в Windows 7; 

- научить обслуживать и восстанавливать операционную систему после 

программных сбоев; 

   Развивающие: 

- способствовать развитию алгоритмического и логического мышления 

посредством решения задач прикладного характера; 

- способствовать развитию навыков самостоятельной работы.  

   Воспитывающие: 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие, усидчивость, чувство 

ответственности, умение добиваться поставленных задач. 

   Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы, - 13-15 лет. 

   Срок реализации данной программы – один год. Общее количество часов, 

необходимое для реализации программы - 216: из них 106 отводится на 
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занятия с использованием компьютерной техники, а 110 часов – на 

теоритическое изучение материала. 

   Оптимальная наполняемость группы – 7 человек. 

 

 

1.3 Содержание образовательной программы 

 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Правила поведения в компьютерном классе. Инструктаж по технике 

безопасности при работе за компьютером. 

3. Основные компоненты компьютера и их функции.   

Теория. Схема устройства компьютера. Функции основных компонентов 

компьютера.  

4. Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции по управлению. 

Теория. Сборка системного блока, подключение внешних устройств. Включение 

и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке, расшифровка 

сигналов BIOS. 

Практика. Сборка ПК, подключение и настройка проектора. 

          4. Общие сведения Windows 7. 

Теория. Особенности Windows 7 по сравнению с предыдущими операционными 

системами. Версии Windows 7. Отличия OEM от "коробочной" версии поставки. 

Системные требования. Свойства Windows 7. Оценка производительности 

компьютера. 64-битная Windows 7. 

Практика. Определение индекса производительности системы. Редактирование 

свойств компьютера (изменение имени, домена и рабочей группы). 

5. Установка Windows 7. 

Теория. Подготовка источника установки. Подготовка жесткого диска. 

Установка Windows 7 на пустой жесткий диск. Загрузка без загрузочного диска. 

Исправление ошибок во время установки Windows 7. Двойная загрузка. 
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Практика. Выполнение чистой установки.  

6. Виртуализация. 

Теория. Назначение виртуализации. Способы создания виртуальной машины. 

Режим Windows XP. 

Практика. Создание и запуск виртуальной машины.  

7. Настройка проводника. 

Теория. Окно проводника. Управление окнами и рабочим столом. Функция Aero 

Snap. Элементы управления для поиска папок и управления файлами в 

"Проводнике". Параметры папок. Настройка области навигации (Navigation 

Pane). Настройка меню "Вид" (View). Шаблоны настроек отображения папки. 

Запуск "Проводника" с любой папкой. Раскрывающиеся списки и "Избранное". 

Опции командной строки "Проводника".   

Практика. Выполнить настройки проводника и задать параметры папок по 

заданному шаблону. 

8. Панель управления. 

Теория. Быстрый доступ к панели управления. Список настроек панели 

управления в алфавитном порядке. Доступ к настройкам посредством 

командной строки. Настройка отображения значков панели управления. 

Исправление ошибок при загрузке панели управления. 

Практика. Создать список всех настроек панели управления на рабочем столе. 

Осуществить доступ к инструментам панели управления с помощью командной 

строки.  

9. Настройка меню "Пуск".                   

Теория. Настройка закреплённых элементов в меню. Настройка списка недавно 

использовавшихся приложений. Настройка списка всех установленных 

приложений в меню. Окно поиска. Управление каждой позицией правой колонки 

меню "Пуск".   

Практика. Настроить меню "Пуск" по заданному шаблону.                         

10.  Панель задач, клавиатурные комбинации.           
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Теория. Назначение, основные функции, настройка панели задач. Навигация по 

файлам и папкам с помощью клавиатуры (свойства, история, корневая папка, 

обновить/перезагрузить, дерево папок, переход к элементу, новое окно 

проводника, поиск, показывать скрытые элементы контекстного меню, окно 

пути доступа, переход по всем элементам управления, область предпросмотра, 

вид/размер значков).  Выбор и управление файлами, используя клавиатуру 

(выбрать все, выделение серии файлов, выбор нескольких элементов, удаление 

файлов, переименование, создание новой папки, автоматическое изменение всех 

колонок "Проводника"). Переназначение кнопки "Winkey". Запуск программ с 

помощью клавиатуры (меню "Пуск", панель задач и раскрывающиеся списки, 

доступ к окну "выполнить", открыть окно проводника, диспетчер задач, 

отобразить системную информацию, режим презентации, мобильный центр 

windows, режим упрощенной работы с компьютером, вызов помощника 

Windows). Управление запущенными программами (переключение на другое 

окно, панель задач и раскрывающиеся списки, перемещение текущего окна, 

отобразить рабочий стол, показать только активное окно, изменить размер 

активного окна, переместить окно на другой монитор, закрыть окно, область 

уведомлений, меню, зуммирование, выход из системы). Редактирование текста 

(буфер обмена, отменить, раскрывающиеся списки). 

Практика. Настройка панели задач по шаблону. Применение комбинаций 

клавиш для выполнения практического задания. 

11.  Область уведомлений. 

Теория. Добавление, удаление элементов в области уведомлений, настройка 

оповещений. Настройка отображения языковой панели. Язык и службы 

текстового ввода.  Настройка даты и времени. 

Практика. Настроить область уведомлений по шаблону. Синхронизировать дату 

и время с сервером time.windows.com. Добавить в область уведомлений 

несколько дополнительных часов, отображающих время различных часовых 

поясов. Установить дополнительные службы текстового ввода.  

12.  Использование нескольких мониторов. 
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Теория. Установка нескольких мониторов, настройка вывода изображения.  

Практика. Использование утилит Actual Tools Multiple Monitors и Display Fusion 

для управления мониторами. 

13.  Работа с файлами и папками.  

Теория. 17-я ошибка контекстного меню. Исправление ошибки медленного 

копирования файлов. Шаблон файла. Перемещение объекта. Копирование или 

перемещение по выбранному пути. Дополнительные способы переименования 

файлов. Удаление используемых файлов. Копирование файлов, используемых 

другими приложениями. Архивирование. Настройка значков дисков и папок. 

Настройка поискового инструмента (открыть "Поиск" в новом окне, 

расширенный "Поиск", фильтры, поиск места расположения папки, повышение 

эффективности поиска).         

Практика. Применение полученных знаний для выполнения практического 

задания.         

14. Редактор реестра. 

Теория. Функции реестра. Редактор реестра. Структура реестра. Значения 

реестра (строковые, двоичные, параметр DWORD). Настройка меню "Создать" в 

проводнике. Блокировка типов файлов. Расширение возможностей типов 

файлов. 

Практика.  Выполнение практического задания для закрепления полученных 

знаний. 

15.  Задачи и инструменты реестра.             

Теория. Инструменты реестра (поиск и замена данных, раздел настроек реестра, 

создание интерфейса для настроек реестра, экспорт и импорт файлов реестра, 

создание файла реестра, редактирование файла реестра, удаление разделов и 

значений с помощью реестра, использование файла реестра). Системный реестр 

в 64-битной версии Windows. Запрет изменений в разделе системного реестра. 

Резервное копирование реестра. 

Практика. Получение практических навыков работы с инструментами 

системного реестра Windows 7.    
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16.  Удаленное редактирование системного реестра. 

Теория. Включение службы "Удалённый реестр" (Remote Registry). Тип запуска 

службы Remote Registry. Подключение сетевого реестра. Анализ и решение 

проблем с разграничением доступа к сетевому реестру.  

Практика. Подключение к системному реестру Windows 7, используя 

локальную вычислительную сеть..    

17.  Сопоставление типов файлов.      

Теория. Анализ типа файла. Расширения файлов. Специальные разделы типов 

файлов.  

Практика. Изменение значка для всех файлов одного типа.   

18.  Настройка контекстных меню для файла. 

Теория. Редактирование списка элементов, отображаемых контекстным меню. 

Добавление, удаление записей меню объекта. Исправление ненадёжных 

расширений оболочки.  

Практика. Создание контекстного меню Windows 7 по заданному шаблону.              

19.  Контроль производительности Windows 7.     

Теория. Счетчики и средства производительности. Журнал событий. 

Наблюдение за производительностью и создание отчетов. Системный монитор.  

Системные средства изучения процессов и служб. Анимация и визуальные 

эффекты (анимация окон при свертывании и развертывании, анимация в меню 

"Пуск" и "Панели задач", включение Aero Peek, включение композиции рабочего 

стола, включение эффекта прозрачности, выбор разновидности эффекта, эскизы 

вместо значков и на "Панели задач"). Windows Aero. Служба индексации. 

Корректировка видеонастроек. Изменение скорости открытия меню. 

Уменьшение времени загрузки Windows 7. Изменение списка программ в 

автозапуске. Дисковое пространство. Временные папки Windows 7.  Управление 

сетями. Энергосберегающий режим, режим гибернации. Диагностика "Спящего" 

режима и Гибернации. Быстрое завершение работы Windows. Ускоренная 

загрузка приложений. Readyboost. Средства администрирования WMI. 
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Практика. Работа с системным монитором (Performance Monitor). 

Конфигурирование процессов в диспетчере задач.  

20.  Настройка аппаратных средств.   

Теория. Оборудование необходимое для работы стеклянного интерфейса 

(переключатель задач в стиле Flip 3D Rolodex, интерактивные эскизы 

запущенных приложений в  "Панели задач" и окне Alt+Tab, окно Aero Peek, 

предварительный просмотр рабочего стола). Видеодрайвер. Тонкие настройки. 

Практика. Настройка видеоадаптера.             

21.  Максимизация производительности windows. 

Теория. Увеличение времени работы аккумулятора (управление питанием 

жесткого диска и процессора, системная политика охлаждения, экран, параметры 

мультимедиа).  Автоматический переключатель планов. Отключение устройств, 

остановка служб. Процесс настройки процессора.    

Практика. Настройка Windows 7 на максимальную производительность.      

22.   Жесткий диск. Ускорение производительности.       

Теория. Кэширование записи на диск. Буфер кэша записей Windows. 

Практика. Настройка кэширвоания данных.     

23.  Жесткий диск. Интенсивный курс дефрагментации. 

Теория. Влияние фрагментации на скорость доступа к приложениям. 

Дефрагментатор Windows 7 (запуск дефрагментации в проводнике и из 

командной строки).  Файлы, к которым невозможно применение 

дефрагментации. Функция "Prefetch".  Влияние недостатка свободного 

пространства жесткого диска на фрагментацию файлов.  

Практика. Определение фрагментации файлов на жестком диске. Настройка и 

выполнение дефрагментации. 

24.  Жесткий диск. Оптимизация виртуальной памяти и кэша.  

Теория. Файл подкачки Pagefile.sys. Настройка виртуальной памяти ПК. Очистка 

файла подкачки по завершению работы.  

Практика. Применение полученных знаний для настройки виртуальной памяти 

на практике. . 
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25.  Файловая система. 

Теория. Файловые системы FAT, FAT32,exFAT,NTFS. Понятие "кластер".  

Преобразование дисков в файловую систему NTFS. Настройки файловой 

системы.  

Практика. Форматирование накопителя в файловую систему NTFS, настройка.       

26.  Перенос Windows на другой жесткий диск. 

Теория. Создание образа системы средствами Microsoft Windows и с помощью 

приложений сторонних производителей. Развертывание образа системы.  

Практика. Создание образа Windows 7 на одном и развертывание на другом ПК. 

27.  Работа с разделами. 

Теория. Параметры жесткого диска (RPM, объем буфера, MTBF, RAID-

совместимость, интерфейс). Организация пространства. Изоляция системы 

данных. Производительность. Двойная загрузка. Сервер.  Инструмент 

"Управление дисками". Основной и расширенный разделы, логический диск. 

Резерв системы. Альтернативные инструменты управления дисками. Управление 

разделами с помощью командной строки. Способы монтирования тома. 

Практика. Удаление, создание разделов. Изменение размера раздела.. 

28.  Сбои и сообщения об ошибке. 

Теория. Вирусы, вредоносные программы и программное обеспечение, 

предназначенное для слежения за действиями пользователя на компьютере. 

Способы распространения вредоносных программ. Защита и очистка 

компьютера. Опасность автозащиты. Восстановление запуска операционной 

системы Windows 7. Командная строка. Управление автоматически 

запускаемыми программами. Удаление служб. Поиск ошибок на диске. 

"Поврежденные" накопители и автоматическое сканирование. Действия при сбое 

программ. Приложения, работающие в фоновом режиме. Действия, 

предпринимаемые во время отказа запуска приложения. Индикатор выполнения 

хода задания. Ошибки BSOD (попытка ввода информации в память, которая 

предназначена только для чтения; плохой оператор накопителя; ошибка шины 

данных; уровень прерывания драйвера не меньше или одинаковый; перебои в 
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питании драйвера; разгрузка драйвера без отмены текущей операции; драйвер 

использовал слишком много элементов таблицы страниц; аппаратное ПО не 

освобождает запрос на режим прерывания; недоступное устройство загрузки; 

ошибка данных из ядра; ошибка данных из стека; исключение Kmode не указано; 

больше нет элементов таблицы страниц; файловая система NTFS; ошибка из-за 

отсутствия страницы в неперемещаемой части; несоответствие статуса 

изображения контрольной суммы; статус системного процесса остановлен; 

застревание треда в драйвере устройства; неожиданное прерывание ядра; 

демонтированный том загрузки; код останова 0x0000008E).  

Практика. Выявление причины появления сигнального сообщения 

операционной системы и устранение неисправности.  

29.  Работа с драйверами и устройствами.  

Теория. Понятие "Драйвер".  Установка устройств. Обновление драйвера. 

Прошивка. Ошибка поиска драйвера Windows 7. Установка 32-разрядного 

драйвера в 64-разрядной версии Windows. Отключение распознавания устройств 

системой "Plug and Play".  Удаление драйверов неиспользуемых устройств. 

Интерпретация сообщений об ошибках в Диспетчере устройств. Диагностика 

сбоев памяти (ОЗУ). Избыток памяти (ОЗУ).  Блок питания. Устранение 

неисправностей с питанием через разъемы USB. Устранение неполадок с 

принтерами.  

Практика. Поиск и обновление драйверов устройств, диагностика и исправление 

ошибок в работе устройств. 

30.  Профилактическое обслуживание и восстановление данных. 

Теория. Настройка обновлений Windows. Отключение напоминания о 

перезагрузке. Принудительная установка обновления после неудачи. 

Использование точки восстановления и теневых копий. Управление дисковым 

пространством для теневых копий и точек восстановления. Настройка 

расписания создания теневых копий. Полная архивация системы. 

Восстановление из образа системы. Восстановление из архивных файлов.  
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Практика. Создание образа системы. Восстановление отдельных файлов из 

образа системы. 

31. Создание сети.  

Теория. Различие между локальными и удаленными ресурсами. Local Area 

Network (LAN) в сравнении с Wide Area Network (WAN). Wi-Fi- технология 

беспроводного доступа. Технология беспроводной связи (Bluetooth). Полоса 

пропускания. Набор протоколов TCP/IP. IP-адреса. Функции межсетевой 

защиты. Сетевые коммутаторы, точки доступа и маршрутизаторы. Кабельное 

соединение. Настройка беспроводного маршрутизатора. Схемы кодирования 

беспроводной сети. Поиск зон доступа беспроводной сети. Поиск и устранение 

неисправностей беспроводных сетей. Блокировка компьютеров с 

несанкционированным доступом. MAC-адрес. Фильтрация  MAC-адресов. 

Подключение к общедоступной беспроводной сети (однократное или 

долговременное подключение к сети).  Поиск и устранение неисправностей 

сетевых соединений. Добавление новых сетевых соединений. Назначение 

приоритетов для нескольких одновременных сетевых подключений. Проверка 

IP-адреса, используя командную строку Windows 7.  

Практика. Создание и настройка ЛВС. Поиск и устранение неисправностей в 

работе сетевых устройств. 

32. Подключение к интернету.  

Теория. Широкополостное подключение. Совместное пользование 

подключением к "Интернету".  Максимальный размер пакета данных (MTU). 

Тестирование пропускной способности. Создание виртуальной частной сети.  

Подключение к удаленному компьютеру. Управление кэшем сервера имен 

(увеличение размера кэша DNS, добавление постоянной записи в кэш DNS, 

очистка кэш). 

Практика. Организация доступа к "Интернету". Удаленное управление 

компьюеторм.  
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      33. Защита компьютера в сети. 

Теория. Уязвимость протокола UPnP (Universal Plug-and-Play). Уязвимость 

наличия открытых портов. Удаленный рабочий стол. Пароль учетной записи. 

Домашние группы и совместный доступ к файлам. Уязвимость мастера 

настройки общего доступа. Уязвимость общих административных ресурсов. 

Межсетевая защита. Центр поддержки. Брандмауэр Windows 7. Сканирование 

системы для обнаружения открытых портов. Использование сканера внешних 

портов. Протокол работ маршрутизатора.  

Практика. Устранение уязвимостей сети. Настройка и запуск межсетевого 

экрана.  

     34. Веб и электронная почта.  

Теория. Выбор браузера для работы в "Интернет".  Интерфейс браузера. 

Исправление кодировки на веб-страницах. Исправление неверно отображаемых 

графических элементов на веб-страницах. Расширение Greasemonkey. 

Блокировка всплывающих окон. Анонимное перемещение по сети. Регистрация 

почтового ящика на бесплатных серверах, использование web-интерфейса для 

управления почтой.  Настройка и использование почтовых клиентов. Отправка 

больших файлов.  Пресечение спам-рассылок. Фишинг. 

Практика. Регистрация почтового ящика в "Интернет", подключение почтового 

клиента для работы с почтой.  

  35. Управление учетными записями пользователей. 

Теория. Учетные записи пользователей. Локальные пользователи и группы. 

Диспетчер учетных данных. Идентификаторы безопасности. Настройка 

профиля. 

Практика. Создание и настройка учетной записи. 

36. Разрешения и безопасность. 

Теория. Установка разрешений для файлов и папок (разрешения для объекта, 

разрешения общего доступа). Владельцы файлов и наследование разрешений. 

Смена владельца. Добавление новых пользователей в окне настройки 

разрешений. Влияние разрешений на программы. Шифрование файлов. 
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Зашифрованные файлы в проводнике Windows. Доступ пользователей к 

зашифрованным файлам. Просмотр зашифрованных файлов других 

пользователей. Шифрование папок. Защита свободного места на диске. 

Управление UAC.  

Практика. Разграничение доступа в систему для пользователей. 

37. Вход в систему и настройки профиля.  

Теория. Политики безопасности. Автоматический вход в систему. Ограничение 

количества входов в систему. Определение срока действия пароля. Сброс 

пароля администратора. Запрет для пользователя на выключение компьютера. 

Смена фонового рисунка на экране "Добро пожаловать". Смена системных 

звуков. Настройка профиля по умолчанию для новых пользователей. 

Переименование папки профиля.  

Практика. Настройка входа в систему и профиля пользователя. 

38. Общий доступ к файлам и принтерам. 

Теория. Настройка общего доступа к папке. Мастер общего доступа.  

Расширенная настройка общего доступа. Удаленный доступ к общим папкам. 

Доступ к общим папкам на компьютерах под управлением других 

операционных систем. Быстрый доступ к удаленным общим папкам. 

Отображение окна ввода учетных данных для доступа к удаленным папкам. 

Отключение административных общих ресурсов. Управление сетевым 

доступом к административным общим ресурсам. Запрет на отображение 

компьютера в папке "Сеть".  Домашние группы. Устранение неполадок с 

домашними группами. Настройка общего доступа к принтеру. Подключение к 

сетевому принтеру или серверу печати. 

Практика. Создание каталога с открытым общим доступом. Настройка 

сетевого принтера.  
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1.4 Планируемые результаты по изучению разделов программы 

По окончании обучения: 

воспитанники должны знать: 

 правила поведения в компьютерном классе, технику безопасности при 

работе за компьютером; 

 основные принципы функционирования современных ОС и их 

подсистем: загрузчика, системы управления виртуальной памятью, 

планировщика, подсистемы ввода-вывода, файловой системы, 

подсистем аутентификации и авторизации; 

 Устройство ПК; 

 Требования к оборудованию для установки ОС Windows 7; 

 Алгоритм действий в случае сбоя системы; 

 Новые возможности Windows 7; 

воспитанники должны уметь: 

 Устанавливать Windows 7 на пустой жесткий диск; 

 Настраивать оболочку Windows 7 ; 

 Использовать редактор реестра; 

 Осуществлять контроль над производительностью ОС; 

 Устранять неисправности в работе ОС; 

 Работать с сетями и интернетом; 

 Выполнять операции с файлами и папками; 

 Использовать стандартные приложения Windows 7. 

 

у воспитанников: 

 Сформированы умения и навыки использования полученных знаний 

в самостоятельной деятельности; 

 Сформированы умения планирования и анализа собственной 

деятельности; 

 Наблюдается положительная динамика в развитии логического 

мышления. 
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Способы проверки результативности программы 

Результативность работы по программе можно отследить, осуществляя на 

протяжении всего процесса обучения различные виды и формы контроля: 

   - вводный контроль: проводится в форме первоначальной диагностики (беседа, 

тест), позволяет выявить уровень знаний и умений воспитанников на начало 

учебного года; 

   - текущий и промежуточный контроль: проверка освоения теоретических знаний и 

практических умений проводится с помощью контрольного опроса, практической и 

самостоятельной работы (визуальная и техническая оценка качества выполнения 

практических работ) после изучения каждого раздела программы; 

   - итоговый контроль: проводится в конце учебного года в форме итогового 

тестирования и самостоятельного практикума (по заранее подготовленным билетам) 

и позволяет оценить уровень усвоения знаний и практических умений 

воспитанников. 

      Данная программа составлена на основе программы Иртегова Д.В.  

«Операционные системы».  
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1.5   Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1. 
Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

Тестирование 

2. 
Основные компоненты 

компьютера и их функции. 
2 2  

Беседа 

3. 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других средств ИКТ, 

простейшие операции по 

управлению. 

4 2 2 

Практическое 

задание 

4. 
Общие сведения Windows 

7. 
4 2 2 

Беседа 

5. Установка Windows 7. 10 5 5 Опрос 

6.  
Виртуализация. 

2 1 1 
Практическое 

задание 

7. 
Настройка проводника. 

4 2 2 
Практическое 

задание 

8. 
Панель управления. 

6 3 3 
Практическое 

задание 

9. 
Настройка меню "Пуск". 

4 2 2 
Практическое 

задание 

10. 
Панель задач, 

клавиатурные комбинации. 
8 4 4 

Тестирование 

11. 
Область уведомлений. 

4 2 2 
Практическое 

задание 

12. 
Использование нескольких 

мониторов. 
2 1 1 

Беседа 

13. 
Работа с файлами и 

папками. 
8 4 4 

Практическое 

задание 

14. 
Системный реестр. 

6 3 3 
Практическое 

задание 

15. 
Задачи и инструменты 

реестра. 
8 4 4 

Практическое 

задание 

16. 
Удаленное редактирование 

системного реестра. 
4 2 2 

Беседа 

17. 
Сопоставление типов 

файлов. 
4 2 2 

Практическое 

задание 

18. 
Настройка контекстных 

меню для файла. 
2 1 1 

Практическое 

задание 

19. 
Контроль 

производительности 

Windows 7. 
12 6 6 

Практическое 

задание 
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20. 
Настройка аппаратных 

средств. 
6 3 3 

Практическое 

задание 

21. 
Максимизация 

производительности 

windows. 
2 1 1 

Беседа 

22. 
Жесткий диск. Ускорение 

производительности. 
4 2 2 

Беседа 

23. 
Жесткий диск. 

Интенсивный курс 

дефрагментации. 
4 2 2 

Практическое 

задание 

24. 
Жесткий диск. 

Оптимизация виртуальной 

памяти и кэша. 
4 2 2 

Практическое 

задание 

25. 
Файловая система. 

4 2 2 
Практическое 

задание 

26. 
Перенос Windows на 

другой жесткий диск. 
8 4 4 

Беседа 

27. 
Работа с разделами. 

6 3 3 
Практическое 

задание 

28. 
Сбои и сообщения об 

ошибке. 
12 6 6 

Практическое 

задание 

29. 
Работа с драйверами и 

устройствами. 
6 3 3 

Практическое 

задание 

30. 
Профилактическое 

обслуживание и 

восстановление данных. 
6 3 3 

Практическое 

задание 

31. Создание сети. 12 6 6 Тестирование 

32. 
Подключение к интернету. 

6 3 3 
Практическое 

задание 

33. 
Защита компьютера в сети. 

8 4 4 
Практическое 

задание 

34. 
Веб и электронная почта. 

6 3 3 
Практическое 

задание 

35. 
Управление учетными 

записями пользователей. 
4 2 2 

Практическое 

задание 

36. 
Разрешения и 

безопасность. 
10 5 5 

Практическое 

задание 

37. 
Вход в систему и 

настройки профиля. 
6 3 3 

Практическое 

задание 

38. 
Общий доступ к файлам и 

принтерам. 
6 3 3 

Практическое 

задание 

Итого 216 110 106  
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Место проведения 

Форма 

контроля 

1.  02.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

2.  05.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Основные компоненты 

компьютера и их функции. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

3.  07.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, других 

средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению. 

2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

4.  09.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, других 

средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению. 

2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

5.  12.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Общие сведения Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

6.  14.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Общие сведения Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

7.  16.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Установка Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарно-учебный график 
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8.  19.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Установка Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

9.  21.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Установка Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

10.  23.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Установка Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

11.  26.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Установка Windows 7. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

12.  28.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Виртуализация. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

13.  30.09.2016 
1420-1500 

1510-1550 Настройка проводника. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

14.  03.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Настройка проводника. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

15.  05.10.2016 1420-1500 

1510-1550 
Панель управления. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 



 

23 

 

16.  07.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Панель управления. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

17.  10.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Панель управления. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

18.  12.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Настройка меню "Пуск". 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

19.  14.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Настройка меню "Пуск". 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

20.  17.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Панель задач, клавиатурные 

комбинации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

21.  19.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Панель задач, клавиатурные 

комбинации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

22.  21.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Панель задач, клавиатурные 

комбинации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

23.  24.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Панель задач, клавиатурные 

комбинации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 
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24.  26.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Область уведомлений. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

25.  28.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 Область уведомлений. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

26.  31.10.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Использование нескольких 

мониторов. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

27.  02.11.2016 1420-1500 

1510-1550 

Интерактивная игра  

«Морской бой»  

по информатике 

2 Игровая 

форма 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

28.  02.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Работа с файлами и папками. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

29.  04.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Работа с файлами и папками. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

30.  07.11.2016 1420-1500 

1510-1550 
Работа с файлами и папками. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

31.  09.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Работа с файлами и папками. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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32.  11.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Системный реестр. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

33.  14.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Системный реестр. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

34.  16.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 Системный реестр. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

35.  18.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Задачи и инструменты 

реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

36.  21.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Задачи и инструменты 

реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

37.  23.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Задачи и инструменты 

реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

38.  25.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Задачи и инструменты 

реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

39.  28.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Удаленное редактирование 

системного реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 
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40.  30.11.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Удаленное редактирование 

системного реестра. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

41.  02.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 Сопоставление типов файлов. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

42.  05.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 Сопоставление типов файлов. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

43.  07.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Настройка контекстных меню 

для файла. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

44.  08.12.2016 1420-1500 

1510-1550 

Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

45.  12.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

46.  14.12.2016 1420-1500 

1510-1550 

Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

47.  16.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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48.  19.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

49.  21.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Контроль производительности 

Windows 7. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

50.  23.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Настройка аппаратных 

средств. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

51.  26.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Настройка аппаратных 

средств. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

52.  28.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Настройка аппаратных 

средств. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

53.  30.12.2016 
1420-1500 

1510-1550 
Максимизация 

производительности windows. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

54.  02.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Ускорение 

производительности. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

55.  04.01.2017 1420-1500 

1510-1550 

Внеклассное мероприятие с 

презентацией по информатике 

"Путешествие с Инфознайкой" 

2 Игровая 

форма 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Беседа 
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56.  06.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Ускорение 

производительности. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

57.  09.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Интенсивный 

курс дефрагментации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

58.  11.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Интенсивный 

курс дефрагментации. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

59.  13.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Оптимизация 

виртуальной памяти и кэша. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

60.  16.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Жесткий диск. Оптимизация 

виртуальной памяти и кэша. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

61.  18.01.2017 1420-1500 

1510-1550 
Файловая система. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

62.  20.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 Файловая система. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

63.  23.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Перенос Windows на другой 

жесткий диск. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 
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64.  25.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Перенос Windows на другой 

жесткий диск. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

65.  27.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Перенос Windows на другой 

жесткий диск. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

66.  30.01.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Перенос Windows на другой 

жесткий диск. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Тестирование 

67.  01.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Работа с разделами. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

68.  03.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Работа с разделами. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

69.  06.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Работа с разделами. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

70.  08.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

71.  10.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 
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72.  13.02.2017 1420-1500 

1510-1550 
Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

73.  15.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

74.  17.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

75.  20.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 Сбои и сообщения об ошибке. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

76.  22.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Работа с драйверами и 

устройствами. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

77.  24.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Работа с драйверами и 

устройствами. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

78.  27.02.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Работа с драйверами и 

устройствами. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

79.  01.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 

Профилактическое 

обслуживание и 

восстановление данных. 

2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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80.  03.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 

Профилактическое 

обслуживание и 

восстановление данных. 

2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

81.  06.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 

Профилактическое 

обслуживание и 

восстановление данных. 

2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

82.  08.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

83.  10.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

84.  13.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

85.  15.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

86.  17.03.2017 1420-1500 

1510-1550 
Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

87.  20.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Создание сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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88.  22.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Подключение к интернету. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

89.  24.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Подключение к интернету. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 

90.  27.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Подключение к интернету. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

91.  29.03.2017 1420-1500 

1510-1550 

Мероприятие по информатике 

"Безопасность в интернете" 

 

2 

Игровая 

форма МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

92.  29.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Защита компьютера в сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

93.  31.03.2017 
1420-1500 

1510-1550 Защита компьютера в сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

94.  03.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Защита компьютера в сети. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

95.  05.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Защита компьютера в сети. 2 
Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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практика) 

96.  07.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Веб и электронная почта. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

97.  10.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Веб и электронная почта. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

98.  12.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Веб и электронная почта. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

99.  14.04.2017 1420-1500 

1510-1550 

Управление учетными 

записями пользователей. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

100.  17.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Управление учетными 

записями пользователей. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

101.  19.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Разрешения и безопасность. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

102.  21.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Разрешения и безопасность. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

103.  24.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Разрешения и безопасность. 2 
Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 
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практика) 

104.  26.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Разрешения и безопасность. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

105.  28.04.2017 
1420-1500 

1510-1550 Разрешения и безопасность. 2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

106.  01.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Вход в систему и настройки 

профиля. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

107.  03.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Вход в систему и настройки 

профиля. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

108.  05.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Вход в систему и настройки 

профиля. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

109.  08.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Общий доступ к файлам и 

принтерам. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Беседа 

110.  10.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Общий доступ к файлам и 

принтерам. 
2 

Комбиниро-

ванная форма 

(лекция, 

практика) 

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

Практическое 

задание 

111.  12.05.2017 
1420-1500 

1510-1550 
Общий доступ к файлам и 

принтерам. 
2 Комбиниро-

ванная форма  

МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 
Опрос 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение 

   Данная программа требует оснащения достаточным количеством 

компьютеров. На каждое учебное рабочее место приходится не более одного 

воспитанника. 

   Основная масса компьютеров должна иметь конфигурацию не ниже 

следующей: 

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 

1 гигагерц (ГГц) или выше; 

- 1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной 

системы) оперативной памяти (ОЗУ); 

- жесткий диск  - не менее 60 Гб; 

- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или 

выше; 

- DVD-ROM; 

- сетевая карта 100 Мбит; 

- звуковая карта; 

- монитор с диагональю не менее 17’’; 

- мышь, клавиатура;  

- мультимедийный видеопроектор; 

- 7 компьютеров, объединенных в локальную сеть и выход в интернет; 

- программы, предусмотренные тематическим планом. 

 

Валеологическое обоснование 

   На занятиях используется компьютер, поэтому педагог придерживается 

определенной системы мер защиты от негативных факторов воздействия 

электронных устройств.  

   - использование на занятиях здоровьесберегающих технологий (различные 

гимнастические упражнения для сохранения зрения и снятия статического 

напряжения мышц тела, беседы с детьми о влиянии электронной техники на 

организм человека и мерах профилактики данных негативных явлений); 
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   - соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований к 

помещению (помещение класса соответствует требованиям СанПин), 

компьютерной технике; 

 

2.3 Формы аттестации 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 

составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. В соответствии с формами обучения на практике выделяются три 

формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое 

задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные 

знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп 

(от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 

скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. 

Групповую форму организации контроля применяют при повторении с 

целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении 

приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся 

на наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из 

вариантов доказательства теоремы и т. п. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 
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учебного материала, качество словесного, графического предметного 

оформления, степень закрепления в памяти. 

     Основная форма организации образовательного процесса – групповое 

занятие. Программа предполагает следующие формы проведения занятий: 

- теоретическое занятие; 

- практическое занятие; 

    Данная программа также подразумевает индивидуальную форму обучения 

- взаимодействие учителя с одним учеником. В условиях компьютерного 

урока информатики управлять индивидуальной деятельностью учащихся 

достаточно сложно: ситуация за каждым компьютером практически 

уникальна. Выход для учителя состоит в том, чтобы привлечь к обучению 

сильных учащихся (в том числе в рамках парной работы), автоформализовать 

собственный педагогический опыт в виде обучающих программ, 

использовать имеющиеся программные средства и информационные 

ресурсы. 

Способы проверки результативности программы 

Результативность работы по программе можно отследить, осуществляя на 

протяжении всего процесса обучения различные виды и формы контроля: 

   - вводный контроль: проводится в форме первоначальной диагностики 

(беседа, тест), позволяет выявить уровень знаний и умений воспитанников на 

начало учебного года; 

   - текущий и промежуточный контроль: проверка освоения теоретических 

знаний и практических умений проводится с помощью контрольного опроса, 

практической и самостоятельной работы (визуальная и техническая оценка 

качества выполнения практических работ) после изучения каждого раздела 

программы; 

   - итоговый контроль: проводится в конце учебного года в форме итогового 

тестирования и самостоятельного практикума (по заранее подготовленным 
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билетам) и позволяет оценить уровень усвоения знаний и практических 

умений воспитанников. 

    Используемые на занятиях приемы и методы обучения: 

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, инструктаж); 

- наглядный (представление теоритического и практического материала в 

виде презентаций); 

- практический (выполнение лабораторно-практических работ, 

самостоятельная работа за компьютером); 

   Программой предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

лекционная форма сочетается с практической работой за компьютером. 

Лекционная форма организации обучения позволяет педагогу дать большой 

по объёму теоритический материал, а практическая форма направлена на 

закрепление теоритического материала, развитие практических умений и 

навыков воспитанников посредством выполнения самостоятельных заданий 

и творческих работ. 
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2.4 Методическое обеспечение 

 

Дидактический материал, используемый на занятиях: 

1. Ромашов В.: Реестр Windows 7. - СПб.: Питер, 2010 

2. Дэвид А.Карп. Хитрости Windows 7. Для профессионалов. — СПб.: Питер, 

2011. — 512 с.: ил. 

3. Меженный О.А. Microsoft Windows 7. Краткое руководство. – М.: ООО "И.Д. 

Вильямс", 2010 – 288 с.: ил. 

1.  Климов А.П. Реестр Windows 7: Питер; Санкт-Петербург; 2010. 

2. Маклин Й., Орин. Т. Учебный курс Microsoft. Установка и настройка . – М.: 

Русская редакция, 2012 – 835 с.: ил. 

3. Станек У.Р. Windows 7. Справочник администратора. – БХВ-Петербург, 2010 

– 235 с.: ил. 

4. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики. 
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