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3.2 Stage II
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Computer Awareness Programme (Module 1)
- Joy to the Computer World

Learning Objectives:

� )�����	B������������
��������������	���
	����	��1

� D������
��������
�	�������	�������	�������������
�������
�����	���������
�

���	����� �����
���� ������� ���
����� �	��� ��	��� -.� ��	��� ��
����� 
��

��	����1

� (�>�	���	���	�	��������	��
�����������������������1

� (�>�	�����������	���������
���������	�������������	���
�����
��I�����1

� =���
��������������������	��2	��������	��������
��������
�	�	
���	��

����������
�����������	���������1

� =����������.=��
���.= 0���	����	���������������1

� (�
������������������������������

K &��������������������	������������������������

�-���� � � � � � � � � K����	������

Examples of Activities:
* .	������
������	���
��
���������	����	�����������������

* -��������
	����	����@
�����������������������������������

* A	���
�	�
�	�������������
�����������������������

* D�������	���	
������������
��-.���	������	�����������	��
��������	��������

* D�������H��������������0�����������
�����
�����������������
�	���

* D������
����������������������������������	���������
������

* C�
��	�����������	��������������
�	�������������
����

* ������������	���������
��������������
������� ������������������������

���
������
	��
	����������
������
�	�����������������
�������
����
�����

��������0����
����	����	�������������

* �@�����������������
���	�
�	����������	��
�	������
���������
��
��������
�

����	�
���
��������������

* -������� 	�����
�	��� ��� ���� ����������� ��� ��� 
��� ����	��� ���� ������� ��

������	���

* A	�	������'�	�����;�����������*���
�����@�	�	�	����
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Computer Awareness Programme (Module 2)
- Drawing with a Computer

Learning Objectives:

� .�
���	��������	��������
�����
�	���
�����
�������������C
	�������1

� D��� ������� ��
�	��� ������ ����� 
�� ����� ����� 
��� �
����� �	��� ������ 
��

���
�������1
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������������	����
��
�����	���
��	�������	��1

� %
�������@��	���	�������

K <����������
�������	�������-.*)=;�����	���������
�����1

K 4�
���	�
��*�
���	�����	���������
�����
�	������	��	�������
�	��������

�-���� � � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* .��	���
��*��	���*�	��������
�����
�	���

* <�	�������
������������	����	����������
�����������

* .��	���
�����	���
��	�	�
�	����
�����	����
�����-��	���
���
���

* -�������	�������
���
��������
������	������	��0�����������	���������

* .��	���
�����	���
��������

* <������ �����*�
����� ��
�	���� 
��� �
	��	���� ����� ����	���� ��� -.*

)=;�����	���������
������
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Computer Awareness Programme (Module 3)
- Writing with a computer

Learning Objectives:

� !
�	�	
�	B���	������������
����
�����
���
�>�	������������
�����	���1

� ������-�	�������
�
�������	�������
	�����
��
����	�	���������	�	�����	��1

�� D���������
���������������������	��������
���������
����������	�������
�	���

������	������	������	���������������	������	��
�����	�����@�����������1

� '
����������������	���
�������	����@	��	�������������������	���

K C��	�������
���
�
����������������������	������������
��	�����
������

�-���� � � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* (�>�	��� �����
��� ��	���� �������� ��
�	��� ��������� �
���� ����� 
�� ������

����	����
����

* 2�	���
�����������
������
���
���
������	�	����	�7�������
��	����
���
���

�����	���
��
����	�	���������	�	�����	���
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Computer Awareness Programme (Module 4)
- Using the Internet

Learning Objectives:

� &���� ��	����� ��
�� ��������� 
��� ��������	�� �
	�� 
��� 
��� ����� ��� ���	�

��
��1

� -�����������������������
����������	�����
�	�����	���
��������1

� D�����������
��1

� '�
��������
���	�����
�	������
��
��	���
�����	�1

� .�����
��
�����	���	�����
�	��1

� )
	�������
�
�������������
��	������
�������������	�	�����	�
�����
	���

�������	����������������

K '�
����	�����
�	��������	�����
�������	���1

K &�������������	����������������

�-���� � � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* <���������������������	���D)4����	���������
������

* <���������������������������������	���������������	����

* <�������������������������	���

* '�
�����������
��
�����	���	�����
�	������
��
��	���
�����	��

* -
�����������������������2
�����������	��%����&�������������	�������
��

	�����
�	��� ����� ���� ����������'���������
���������� ���	�� �	��	������
���

������
���	������������

* .	�������������
������	
��
������	�
��	������������	����
���
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Computer Awareness Programme (Module 5)
- Word Processing

Learning Objectives:

�� 4�
����������������
���������������������	��������
��������
��������������

��@��������������
�	B	��� ������� �
���� 	�����
�	���� �����*������� ������	��

��	�*
�����
�����	����
������	���
�	��������1

�� &���� 
����� �	�������� -�	����� 	������������� 
��� 
���� ��� 	����� -�	����

��
�
�����������������������
��1

K ��������������������������
������	
����
�
������	����
���������1

K D����
��������
�1

K C���
��� ����� 
���
��	�� ��@�� ���������� ��� ��	��� ����� ����
��	��� 
��


��	��	�������������
��2���(���

�-���� � � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* 2�	��� 
� ���	��� ��� ��� ������� 	�� ���� ��������� ����� ��� ���	��� ��
���
���

��
���
�	���
�����	��	���
�������
�������

* 2�	���
��
����	�������
��������	�����������
������	�����
���

* 2�	���
��������������
�	������
��	�������	������	��

* .��	���
������������
���
�	���
��		��������
�����
�	�����������
��������
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Computer Awareness Programme (Module 6)
- Calculation and Charting with Spreadsheet

Learning Objectives:

� )�����	B�����������������	�������
�������	���
	����	��1

� C������������	�
���
�
�	���
��������1

� %
������	������
����
�	��������
������
���
��
��1

� D����	�����������
�������
����
�	��1

� C������������	�
���
�
���	����	����
������	�����
����
����
����
����

K -�
��������
���
�
�����������������1

K C������������	�
���
�
�	���	������������
��1

K C��	��� ���� 
���
�
���� ��� ��
���� 4�
������ �
�� ���� �	���� 
��� ��������

������	������������>�	�����������������
��1

K D����	���������	�����
������

�-���� � � � � � � � � K����	������

Examples of Activities:
* -��������@
������������������������
�������	���
	����	���

* C������� 
� �
���� ��� ������� ���� ��
����� ��� 
� ����� ��
�� 	������� �
	��
���

���	�	���� ���� �	������ 
��� ������� ������
������� ��� ������
�� �
�
� ��� ���

��
��� ��
�� 	������� ��	����� ��	����� 
��� 
��� ��@��� !	��� ���� �
@	����

�	�	��������
��
���
��
�����������
�
�����������

* -
����
��� ���� ���� 
��� ���� 
��
��� ������ ��� �	��������%�����7-�
����� ��

'������.
��

* D���
�	������
���������������������������������*��
���������	�	����
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Computer Awareness Programme (Module 7)
- Using E-mail

Learning Objectives:

K D������
����*�
	�1
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������������
��������������
���
�����	���
��
	�1
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����*�
	���	���
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	�����
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�
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	�1
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�	���	
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	�1

K &���� ������ ��
��� ��� ����������	�
�	��� ����� 
�� ���	��� ��
��	��� 
��

	�������������	���

� � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* '����
��
	������
��H%����0�����������
���
���
���
����	�7���������������
�


��		���
������������

* )�
�����	���
�������
��������
	���������
���
�����������������������
������

��
���
���
��������
��������
�������������
���
���

* ��	�����������������	��
��	����
���
������	����*�
	��

* '����
���*�
	�����
���
���
����	���
��
��
�������

* '����
���*�
	������������
���
����
����
��
�������	�������	���
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Computer Awareness Programme (Module 8)
– -Learning to control a Computer through Logo

Learning Objectives:

K .���������	�
����	��	�����	����
����������*���	�����	������������4���1

K D������
��� ���� ��������� ��� ��������� 	�������	��� 
��� �����
��	��

��������4���1

K &�����������������������3������:������
���	������	������

K (���������������)�C�(������
���
���4��������������������
���	����
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���������
����	
�������>�
��������
�����
����������1

K (���������
��������	����������
����
���������
��
���
��

� �

� � � � � � � � � K����	������

Example of Activities:
* .�
���	�����������
������
����������������	���������	B���

* .�
��
��������
���

* -��
��� �
������� ��
�� �
����� ��� �
�	��� ��
��� ��� ��	��� ������ ��
��	�
�

�����
����
��
���������
���
	��������

* ���� ��� ��
�� 	�������	��� �	������ ��� ��	��� ���� )�C�(�� ����
��� �	��


�	��������	�
�	�������!.��)��
���4������
����

* -�������������
��������������	�����������
���
���
���
�����
���������������

��������������
��
B���������������
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General Studies (P.1 - P.6)

��������
�������$����
��'���	����
�������	������������	����#++E�

IT-Related Topics

(��C�	�
���F��
���	�����3������
�	�������������:�
	��������
���������������/

* ������	���������������������
���	��	�������
���1

* ������	���������
����������	���	�����
�	��1

* �������
�������	��
���������	�������
	����	��1�
��

* �������
��������
��	�����	����	������

(�� C�	�
��� E�� 
� ��	�� ��� 3.�����	��� 
� $���
�� C�������	�:� 
	��� ��� ��
���

�����������/

* �������
�������	��
�������������������������	��1

* ������	B�������������	�	�	�	�����
��	��		��
�����������
����������	���

�����������
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Computer Literacy (S.1 - S.3)

��	����	��������
�����
��	�����������	��'���������#+++����
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������	���

��	�� ��������� ��� 	�������
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�������/

�� �������	
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���� 
�� 
� ����� ��� 
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�
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���������	������	������������	������	�����������/
! D���*��	����	����1

! ���	�	����1

! (
	�
�	�	���*���������	���������	�������=���
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