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1. Пояснительная записка 

Основной целью ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех» является формирование и 

развитие у обучающихся инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленных на освоения современных информационных технологий. 

Все разработанные ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех» программы строятся с 

учетом Федерального Государственного Образовательного стандарта в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Программа «Программирование» стартового уровня первой частью 

многоуровневой дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Программирование». 

Программа предназначена для учащихся 8-11 классов и лиц, желающие 

получить дополнительное образование.  

Цель программы "Программирование-стартовый уровень": 

Формирование начальных компетенции и умений по разработке 

компьютерных программ и приобретение навыков по созданию и обработке 

информации, представленной в текстовой и табличной формах, в современных 

офисных пакетах. 

Задачи: 

• формирование понимания учащимися ключевых положений 

информатики, программного обеспечения компьютера и базовых правил 

разработки алгоритмов и программ на примере языка программирования Python. 

• приобретение учащимися начальных навыков по программированию на 

компьютере с применение языка программирования Python. 

• ознакомление с начальными положениями объектно-ориентированного 

программирования и освоение средств реализации объектно-ориентированного 

подхода в языках программирования Python и VB.NET. 

• приобретение учащимися навыков по программированию на языке 

программирования VB.NET. 

• приобретение учащимися навыков по созданию и обработке 

информации, представленной в текстовой и табличной формах в офисных пакетах 

Word и Excel. 
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• формирование основ для освоения программ следующих уровней. 

Программа «Программирование-стартовый уровень» построена по 

модульному принципу и имеет два модуля: 

Модуль 1: Основы Операционных системы. 

Разработка приложений на язык 

программирования PYTHON  

Модуль 2: Основы ООП. Офисные системы.  

Программы модуля 1 знакомит обучающихся с основами организации 

операционных систем, файловой системой и работой с ней на командном ровне, 

алгоритмизацией и программированием не сложных программ на языке Python. 

Программы модуля 2 знакомит обучающихся с основами объектно-

ориентированного программирования на примере языка программирования 

VB.NET. Позволяет изучить и освоить работу с текстовым и табличным 

процессорами пакета MS Office, как средствами создания и обработки 

информации, представленной в текстовой табличной формах. 

Прохождение обучения по программе модуля 1 не является обязательным 

для обучающихся, которые ранее изучали разделы, включенные в этот модуль. 

Степень усвоения этих разделов выясняется при собеседовании перед 

поступлением в ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех». 

Программа ежегодно пересматривается и корректируется с учетом 

современных тенденций в области компьютерной графики и IT технологии с 

целом. 

2. Учебный план 

ПР.М01.00.19

Модуль 1: Основы Операционных системы. 

Разработка приложений на язык 

программирования PYTHON

126 5

ПР.Д04.00.19 Операционные системы 9

ПР.Д01.00.19
Разработка приложений на язык 

программирования PYTHON
117

ПР.М02.00.19 Модуль 2: Основы ООП. Офисные системы. 126 5

ПР.Д03.00.19
Основы объектно – ориентированного 

программирования в среде VisualBasic.NET
45

ПР.Д10.00.19 Текстовый процессор Word 36

ПР.Д11.00.19 Табличный процессор Excel 45

3

255

Коды модуля,

Дисцип.
Модуль/Дисциплина(курс)

Кол-во,

час.

Срок освоения, 

мес.

Аттестация

Всего  

 

3. Содержание программы 
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3.1. 3.1. Программа дисциплины «Основы операционных систем» 

3.1.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол. 

часов 

1. Общие сведения об операционных системах. ОС Windows 1 

2 Файлы и каталоги. 5 

 Аттестация 3 

 Всего 9 

3.1.2. Содержание тем 

1. Общие сведения об операционных системах. ОС Windows 

Понятие операционной системы. Цели и задачи операционной системы. История 

развития операционных систем. Общие сведения об операционных системемах 

Windows. Интерфейсы операционной системы. Оболочка. Утилиты операционных 

систем. 

2. Файлы и каталоги. 

Файловые системы. Цели и задачи файловой системы. Структура файловой 

системы. Иерархическая структура файловой системы. 

Типы файлов. Имена файлов. Атрибуты файлов. Основные операции при работе с 

каталогами (создание, удаление, рекурсивное удаление, переименование, 

копирование). 

3.2. Программа дисциплины «Разработка приложений на языке 

программирования Python» 

3.2.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Введение в программирование. Краткая история 

языков программирования. 
3 

2 Описание языка Python   3 

3 Типы данных. Переменные. Простейшие вычисления. 8 

4 Ввод и вывод данных. 9 

5 Алгоритмы ветвления 8 

6 Алгоритмы повторения (Циклы) 9 

7 Повторное использование кода с помощью функций и 

модулей 
9 

8 Строки и списки. 8 

9 Кортежи и словари 9 

10 Использование классов и объектов 12 

11 Работа с файлами.   9 

12 Знакомство с графикой и объектами в PYTHON 9 



            Частное учреждение дополнительного образования 

                    У  ч  е  б  н  ы  й   Ц  е  н  т  р 
«Школа информационных технологий»  
 

 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

13 Основные понятия объектно – ориентированного 

программирования. 
12 

14 Пакет tkinter. 6 

 Аттестация 3 

 Всего 117 

 

3.2.2. Содержание тем 

1. Введение в программирование. Краткая история языков программирования. 

2. Описание языка Python   

Установка Python. Среда разрботки Python. Сохранение Python-программ   

3. Типы данных. Переменные. Простейшие вычисления. 

Вычисления в Python.  Переменные как ярлыки для данных.   Использование 

переменных.   

4. Ввод и вывод данных. 

Способы получения данных. Вывод данных. Использование форматов при 

выводе данных. 

5. Алгоритмы ветвления. 

Логические выражения и операторы. Конструкция if.  Конструкция if-then-

else.   Команды if и elif.   Множественное ветвление. Объединение условий.  

Переменные без значения - None.    

6. Алгоритмы повторения (Циклы)  

Использование цикла for. Цикл while.  

7. Повторное использование кода с помощью функций и модулей 

Применение функций. Применение модулей. Локальные и глобальные 

переменные. 

8. Строки и списки. 

Создание. Использование. Способы обработки. Функции работы со строками 

и списками 

9. Кортежи и словари 

Создание. Использование. Способы обработки. 

10. Использование классов и объектов 

11. Разделяем сущности на классы. Другие полезные свойства объектов и 

классов. Инициализация объектов   

12. Работа с файлами.   

Использование встроенных функций. Работа с файлами   

13. Знакомство с графикой и объектами в PYTHON 

Изучение методов обработки модулей turtle и tkinter 
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14. Основные понятия объектно – ориентированного программирования. 

Понятия классов и объектов. Наследование, полиморфизм, инкапсуляция. 

15. Пакет tkinter. 

Описание. Особенности создания графического интерфейса пользователя: 

 Виджеты Button, Label, Entry.  

 Метод pack() 

 Text – многострочное текстовое поле.  

 События. 

 Окна.  

 Диалоговые окна.  

 Виджет Menu 

3.3. Программа дисциплины «Основы объектно–ориентированного 

программирования в среде VisualBasic.NET 

3.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Введение. Обзор программирования в VB.net. Описание среды 

разработки. 
2 

2 Понятие об объектах, свойствах, методах и событиях. 3 

3 Создание пользовательского интерфейса. Windows - формы. Меню. 

Диалоговые окна. 
3 

4 Стандартные элементы управления 3 

5 Типы данных. Операторы 3 

6 Управляющие структуры 3 

7 Массивы. Коллекции 5 

8 Процедуры и функции. Модули 6 

9 Классы. ООП 14 

 Аттестация 3 

 Всего 45 

3.3.2. Содержание тем 

1. Введение. Обзор программирования в VB.net. Описание среды разработки.  

Информационные задачи. Среда разработки Visual Studio.NET. Создание нового проекта, 

сохранение проекта. 

2. Понятие об объектах, свойствах, методах и событиях. 

Определение объекта в VB.net. Установка и чтение свойств объекта. Определение метода. 

Событийно – управляемое программирование. Виды событий. 

3. Создание пользовательского интерфейса. Windows - формы. Меню. Диалоговые окна. 

Описание свойств, методов и событий форм в Windows – приложении. Многодокументный 

интерфейс приложения. Создание и настройка меню приложения. Отображение сообщений 

и получение информации от пользователя с помощью диалоговых окон. 

4. Стандартные элементы управления 
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Изучение свойств, методов и событий следующих элементов управления: Label, Button, 

CheckBox, RadioButton, GroupBox, Panel,  TextBox, ListBox, CheckListBox, ComboBox. 

Использование этих объектов в Windows – приложениях. 

5. Типы данных. Операторы 

Использование переменные для хранения данных в программы. Работа с различными типами 

данных. Использование в формулах математических операторов и функции. Использование 

математических методов класса System.Math из .NET Framework. Использование переменных 

и операторов. 

6. Управляющие структуры 

Основы алгоритмизации. Структура следования. Структуры выбора. Структуры 

повторения. 

7. Массивы. Коллекции. 

Организация переменных и другой информации в виде массивов. Создание массива 

фиксированной длинны и динамического массива. Инициализация значений в массиве. Работа 

с коллекциями объектов 

8. Процедуры и функции. Модули 

Стандартные модули. Создание пользовательских функций и процедур. Вызов 

пользовательских процедур и использование пользовательских функций. 

9. Классы. ООП 

Классы и объекты. Модификаторы доступа. Свойства. Перегрузка методов и операторов.  

Статические члены классов. Наследование. Абстрактные классы. Интерфейсы. События. 

Типы значений и ссылочные типы 

 

3.4.  Программа дисциплины «Текстовый процессор Word» 

3.4.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Введение в Microsoft Word 1 

2 Форматирование текста: 2 

3 Табуляция. Списки 2 

4 Работа с таблицами 2 

5 Стилизация документа 2 

6 Дополнительные возможности 2 

7 Графические возможности программы MS Word: 3 

8 Слияние документов 4 

9 Электронные формы 6 

10 Макросы 3 

11 Тренинг 6 

 Аттестация 3 

 Всего 36 

 

3.4.2. Содержание тем 
1. Введение в Microsoft Word 

Интерфейс программы ms word; Формирование документа. Правила ввода текста; 

Внесение простых изменений в документ; Управление документами; 
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Режимы просмотра документа. 

2. Форматирование текста: 

Форматирование символов; Форматирование абзаца; Дополнительные возможности 

форматирования. 

3. Табуляция. Списки 

Способы представления текста в виде табуляции и списков.  

4. Работа с таблицами 

Границы и заливка для текста и страниц; Алгоритм создания и работы с таблицей в 

документе; 

Форматирование таблицы. 

5. Стилизация документа 

Создание стиля; Изменение стиля; Создание оглавления; Изменение/обновление оглавления. 

Шаблоны документов 

6. Дополнительные возможности 

Проверка орфографии и правописания, синонимы; Использование автозамены; 

Вставка дополнительных элементов.  

7. Графические возможности программы MS Word: 

Создание объектов (фигуры, объект wordart, иллюстраций); 

Управление объектами в документе. 

8. Слияние документов 

9. Электронные формы 

План создания формы; Вставка полей формы; Защита формы; 

Внесение изменений в форму. 

10. Макросы 

Понятие макроса; Изменение макроса; Способы запуска макроса на выполнение; 

Создание кнопки на панели быстрого доступа для запуска макроса. 

 

3.5. Программа дисциплины «Табличный процессор Excel» 

3.5.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Интерфейс MicrosoftExcel. Ввод и редактирование данных в 

ячейках. Работа со столбцами и строками. 
1 

2 Работа с листами Microsoft Excel. 3 

3 Вычисления в Microsoft Excel 3 

4 Основные функции Microsoft Excel 4 

5 Диаграммы Microsoft Excel 2 

6 Работа с данными. Сортировка и фильтрация 4 

7 Применение встроенных функций Excel 4 

8 Условное форматирование. Стили таблиц 4 

9 Работа с данными 4 

10 Работа со сводными таблицами 4 

 Применение макросов (не программирование) 3 

11 Тренинг 6 

 Аттестация 3 

 Всего 45 

http://www.inf.tsu.ru/webdesign/libra3.nsf/4391e4cf69496620c7256c4c0025b8a9/d2943323d4e4bbdac6256d96000cdcdc/$FILE/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20Word1.htm#План создания
http://www.inf.tsu.ru/webdesign/libra3.nsf/4391e4cf69496620c7256c4c0025b8a9/d2943323d4e4bbdac6256d96000cdcdc/$FILE/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20Word1.htm#Вставка полей
http://www.inf.tsu.ru/webdesign/libra3.nsf/4391e4cf69496620c7256c4c0025b8a9/d2943323d4e4bbdac6256d96000cdcdc/$FILE/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20Word1.htm#Защита
http://www.inf.tsu.ru/webdesign/libra3.nsf/4391e4cf69496620c7256c4c0025b8a9/d2943323d4e4bbdac6256d96000cdcdc/$FILE/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20Word1.htm#Внесение изменений в
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3.5.2. Содержание тем 

1. Интерфейс MicrosoftExcel. Ввод и редактирование данных в ячейках. Работа со 

столбцами и строками 

Структура рабочей книги. 

Ввод и редактирование данных в ячейках, форматы данных MS Excel. 

Выравнивание текста и чисел. 

Выравнивание ячеек, изменение столбцов и строк. 

Использование автоподбора. 

Редактирование содержимого ячеек 

Объединение ячеек, перенос текста 

Работа со столбцами и строками 

2. Работа с листами Microsoft Excel. 

Работа с несколькими рабочими листами. 

Создание новой книги. 

Навигация по листам книги. 

Переименование листов. 

Вставка, удаление, копирование и перенос листа. 

3. Вычисления в Microsoft Excel 

Арифметические действия в формулах. 

Ввод и редактирование формул. 

Копирование данных и формул с помощью буфера обмена. 

Функция автозаполнения. 

Автосуммирование. 

4. Основные функции Microsoft Excel 

Ввод аргументов функции. 

Математические функции 

Статистические функции 

5. Диаграммы Microsoft Excel 

Диаграммы MS Excel. 

Создание диаграмм. Корректировка диаграмм. 

6. Работа с данными. Сортировка и фильтрация 

Использование автофильтра. 

Работа с условиями отбора. 

Создание пользовательского автофильтра. 

Сортировка данных 

Настраиваемая сортировка 

7. Применение встроенных функций Excel 

Различные типы ссылок (относительная, абсолютная адресация). Связывание данных.  

Диспетчер имен. Создание имен. Управление именами. Использование имен и именованных 

диапазонов в формулах и    функциях.  

Использование различных типов функций. 

8. Условное форматирование. Стили таблиц 

Создание правил условного форматирования. Управление правилами условного 

форматирования. 

Форматы с использованием графических элементов (гистограммы, цветовые шкалы, 

значки). 

Использование условного форматирования с применением формул. 

Стили таблиц. Параметры стилей таблиц 

9. Работа с данными 

Работа с большими таблицами. Сортировка и фильтрация данных. Настраиваемая 

сортировка, настраиваемый список, использование автофильтра. 

Группировка данных. Структура документа. Промежуточные итоги 
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10. Работа со сводными таблицами 

Работа со сводными таблицами. Создание сводных таблиц. 

Понятие среза. Настройка полей и вычисления. 

Создание независимого сводного отчета. Создание вычисляемого поля и элемента. 

Обновление данных. Группировка данных в сводной таблице. 

11. Применение макросов (не программирование) 

Запись макросов. Изменение макроса. 

Выполнение макроса. Удаление макроса. 

4. Контроль 

В программе используются следующие формы контроля: 

• промежуточный контроль в виде выполнения тематических контрольных 

работ; 

• итоговый контроль по дисциплине «Основы операционных систем» - 

дифференцированный зачет; 

• итоговый контроль по остальным дисциплинам экзамен. 

• тренинг поводится по дисциплинам Разработка приложений на язык 

программирования PYTHON, Текстовый процессор Word, Табличный процессор 

Excel 

Контрольные работы и зачет может выполняться с привлечение 

контролирующих компьютерных программы. Форма контроля определяет 

преподаватель ведущий предмет. 

Обучение по программе текущего уровня заканчивается аттестацией в виде 

экзамена. 




