
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

по «Информатике и ИКТ» для5- 6 классов разработана на основе: 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) – пункт 3.1.2). 

4. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

5. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897» 

7. Концепцией развития математического образования. 

8. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

9. Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.  

10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11. Программой внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы / М.С. 

Цветкова, О.Б. Богомолова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. Информатика 

математика.  

 

Актуальность программы 

В настоящее время информатизации обучения отводится ответственная роль в развитии и 

становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески 

решать возникающие перед обществом задачи. Большая часть современных школьников выросла в 

условиях, когда компьютер превратился в привычный объект, который всегда был дома.  Поэтому 

одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы помочь обучающимся в полной 

мере проявлять свои способности, развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, компьютер 

используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. Ребенок в 

современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере, находить нужную 

информацию в различных информационных источниках, обрабатывать ее и использовать 

приобретенные знания и навыки в жизни. Компьютерные науки и информационные технологии 

стали общедоступными и продолжают развиваться стремительными темпами. Предмет 

«Информатика и ИКТ» сложен и многообразен, поэтому изучение этой области требует много 

времени, терпения и заинтересованности. С введением нового ФГОС все большую значимость 

приобретают занятия по выбору обучающихся – кружки внеурочной деятельности, факультативы, 

элективные курсы. Являясь необязательными, данные курсы создают условия для развития личности 

каждого школьника, предоставляя им выбор с учетом индивидуальных особенностей и 

предпочтений, что позволяет на практике реализовать индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению. 

Цели изучения курса 

Программа «Увлекательный мир информатики» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуаьному направлению развития личности. 

Программа позволяет осваивать наиболее распространенные офисные программные пакеты по 

обработке текста, графики и подготовки презентаций, расширить представление о принципах работы 

компьютера, о программируемой компьютерной графике. С помощью исполнителей среды Кумир, 



школьники приобретут основные навыки структурного программирования, что особенно важно в 

связи с увеличением доли заданий на алгоритмизацию и программирование в ЕГЭ и ОГЭ. 

Основной целью курса является развитие практических умений использования офисных 

программ для обработки текстовой и графической информации в учебной деятельности, в том числе 

для подготовки презентаций выполненных проектных работ. Сформированные умения и навыки 

будут востребованы при изучении практически всех предметов основной образовательной 

программы в основной школе. Курс информатики второго года обучения нацелен на: 

 развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию, целеустремленности при достижении результата; 

 формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы, ее осмысления, 

поиска решения, выделение конструктивно независимых подзадач (разбиение сложной задачи на 

более простые составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, 

самоконтроля (тестирование и отладка программы). 

Задачи программы 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов); 

 создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

 воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 

и в жизни; 

 развивать познавательные способности и общеучебные умения и навыки информационно-

логического характера. 

 развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации, элементы системного 

мышления; 

 воспитывать культуру проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувство ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установку на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретать опыт создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; решения сложных задач и 

олимпиадных задач программирования. 

Основные принципы программы 

Принцип системности  

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.  

Принцип гуманизации  

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития способностей детей.  

Принцип опоры  

Учёт интересов и потребностей обучающихся; опора на них.  

Принцип обратной связи  

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с обучающимися необходимо 

обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их настроение и 

перспективу.  

Принцип успешности  

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности определяет 

самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик 

будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более 

активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 

неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение.  

Принцип стимулирования  



Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

Организация учебного процесса. 
Используются три основные формы обучения:  

урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует обучающихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере, ученики выполняют практические 

и творческие работы под руководством учителя; 

внеурочная форма, в которой обучающиеся после уроков (дома или в компьютерном классе) 

самостоятельно выполняют практические задания, проекты, конкурсные работы; 

дистанционно - сетевая, в которой обучающиеся получают информацию и обмениваются 

результатами работы между собой и с учителем по локальной и глобальной сетям, участвуют в 

сетевых олимпиадах и конкурсах, проходят обучение на сетевых курсах. 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная деятельность 

позволяет развить исследовательские и творческие способности обучающихся. Роль учителя состоит 

в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании 

обучающихся в процессе выполнения практического задания. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на 

компьютере. Кроме выполнения проектов обучающимся предлагаются практические задания для 

самостоятельного выполнения. 

Контроль за усвоением качества знаний проводится в конце года с использованием карты 

развития результатов участника курса внеурочной деятельности. При достижении высокого и 

среднего уровня результатов, участник курса получает Сертификат участия. Если обучающийся 

достигает только низкий уровень сформированности, то  получает зачет. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательный мир информатики» 

ориентирована на обучающихся 5-6 классов Программа курса неразрывно сочетает теоретическую 

подготовку и освоение практических приёмов работы с любой информацией.  

Срок реализации программы 2 года по 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут.  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные образовательные результаты 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Увлекательный мир 

информатики»; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 способность к самооценке;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа 

и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 



 

Метапредметные образовательные результаты 

 уверенная ориентация обучающихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; хранение и обработка информации; поиск, передача и хранение информации), 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты 

 понимание и правильное применение на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект», «алгоритм», «модель»; 

 умение приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; приводить примеры древних и современных 

информационных носителей;  

 умение различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; запускать на 

выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 умение создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; работать с 

основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши. 

Применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; использовать простые способы 

форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) 

текстов; 

 умение использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 



 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков 

использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 Учащиеся должны иметь навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, описания, 

чертежей, таблиц, программ; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Название темы Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности 

обучающегося 

Тема 1.  Обучение 

работе на компьютере 

(2 часа) 

Назначение основных 

устройств компьютера. Правила 

работы за компьютером. 

Назначение объектов 

компьютерного рабочего стола. 

Понятие компьютерного меню. 

Освоение технологии работы с 

меню.  

 

Запускать на выполнение 

программу, работать с ней, 

закрывать программу;  

создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы;  

работать  с  основными  элементами  

пользовательского  интерфейса:  

использовать  меню,  обращаться  за 

справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые 

окна);  

вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры и мыши.  

 

Тема 2. Освоение 

среды графического 

редактора Paint (7 

часов) 

 

Формирование изображения 

на экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная). 

Интерфейс графического 

редактора Paint.  Форматы 

графических файлов. 

Основные возможности 

графического редактора Paint по 

созданию графических объектов. 

Панель Палитра. Панель 

Инструменты. Настройка 

инструментов рисования.  

Определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 
видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств 

графического редактора; 

научиться  создавать  сложные  

графические  объекты  с  

повторяющимися  и  /или  

преобразованными фрагментами. 

 



Изучение создания растрового 

рисунка в редакторе Paint.  

Изучение форматирования и 

редактирования объектов 

растровой графики. Изучение 

масштабирования объектов 

растровой графики. 

 

 

Тема 3. Освоение 

среды графического 

редактора Gimp (8 

часов) 

 

Интерфейс графического 

редактора Gimp.  Форматы 

графических файлов. 

Назначение графического 

редактора GIMP. Основные 

элементы рабочего окна 

программы GIMP. Знакомство с 

основными панелями GIMP. 

Форматирование и 

редактирование изображений. 

Понятие слоев. Создание, 

перемещение, удаление слоев. 

Понятие анимации. Работа со 

слоями — создание кадров 

анимации. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач; создавать и 

редактировать    изображения с 

помощью инструментов  

графического редактора Gimp.  

Тема 4. Изучаем 

текстовые редакторы 

(8 часов) 

История  обработки  

текстовых документов. 

Назначение  текстового  

редактора.  Назначение  

Основного меню. Команды 

Основного  меню  текстового  

редактора.  Технология  ввода  

текста.   

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых 

документов. Создание, 

редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. 

Ввод математических формул и 

вычисление по ним. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

Создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  

документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); вставлять в 

документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; выполнять 

коллективное создание текстового 

документа; создавать гипертекстовые 

документы; использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов. 



документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное 

представление текстовой 

информации.  

Тема 5. Создание 

презентаций в среде 

PowerPoint (9 часов) 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Эффекты 

анимации. Технология настройки 

анимации. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

 

Использовать основные приемы 

создания презентаций в редакторах 

презентаций; создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

задавать эффекты анимации, 

накладывать звук, вставлять видео. 

 

Тема 6. Среда 

программирования 

«ЛогоМиры» (5 часов) 

Исполнители и их виды. 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Среда и система команд 

Исполнителя. Алгоритм и его 

свойства.  Способы 

представления алгоритма. 

Основные алгоритмические 

конструкции. Знакомство со 

средой ЛогоМиры. Способы 

задания и правила написания 

команд Черепашки. Поле форм. 

Освоение работы с полей форм. 

Создание новых форм 

Черепашки. Составление 

программ для рисования 

простейших фигур. Анимация. 

Оформление программы. 

Моделирование в ЛогоМирах. 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; строить 

цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя. 

 



Создание простейших игр. 

Тема 7. Среда 

программирования 

«КуМир. Исполнитель 

Черепаха» (5 часов) 

Знакомство со средой 

КуМир. Система команд 

исполнителя. Работа с пультом 

управления. Связь пульта 

управления со средой. Алгоритм. 

Программа. Редактирование и 

оптимизация программ. 

Переменные. Типы данных. 

Арифметические действия. 

Параметры алгоритмов. 

Масштабирование. 

Повторяющиеся действия. 

Организация счетного цикла. 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя  

 

Тема 8. Среда 

программирования 

«КуМир. Исполнитель 

Кузнечик» (2 часа) 

Система команд 

исполнителя. Решение задач, 

требующих мало времени для 

достижения результата. 

 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

Тема 9. Среда 

программирования 

«КуМир. Исполнитель 

Робот» (9 часов) 

Система команд 

исполнителя. Использование 

счетного цикла. 

Вспомогательные алгоритмы 

(процедуры). Оформление и 

вызов вспомогательного 

алгоритма. Метод 

последовательного уточнения. 

Алгоритмы разветвляющейся 

структуры. Условный оператор 

«если», полное и неполное 

ветвление. Виды условий для 

Робота. Оператор выбора. Цикл с 

предусловием «пока». 

Программирование «сверху-

вниз». 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя. 

Тема 10. Среда 

программирования 

«КуМир. Исполнитель 

Водолей» (2 часа) 

Система команд 

исполнителя. Решение задач на 

переливание. Поиск 

оптимального решения. 

Использование счетного цикла. 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя. 

Тема 11. Среда 

программирования 

«КуМир. Исполнитель 

Чертежник» (9 часов) 

Система команд 

исполнителя. Понятия точки и 

вектора, координаты. Решение 

задач несколькими способами. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур). 

Вспомогательные алгоритмы с 

параметрами- аргументами. 

Построение прямоугольников по 

двум точкам. Масштабирование. 

Исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя. 



Переменная. Оператор 

присваивания. Использование 

счетного цикла. Вложенные 

циклы.  

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Название темы Количество часов 

  Всего  Теория  Практика  

  Обучение работе на компьютере. 2 1 1 

 Освоение среды графического 

редактора Paint. 

7 3 4 

 Освоение среды графического 

редактора Gimp. 

8 3 5 

 Изучаем текстовые редакторы. 8 3 5 

 Создание презентаций в среде 

PowerPoint. 

9 4 5 

 Среда программирования 

«ЛогоМиры».  

5 2 3 

 Среда программирования «КуМир. 

Исполнитель Черепаха».  

5 2 3 

 Среда программирования «КуМир. 

Исполнитель Кузнечик» . 

2 1 1 

 Среда программирования «КуМир. 

Исполнитель Робот». 

9 3 6 

 Среда программирования «КуМир. 

Исполнитель Водолей». 

2 1 1 

 Среда программирования «КуМир. 

Исполнитель Чертежник». 

9 3 6 

 Резерв  2 1 1 

 Итого 68 27 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

1. Аппаратные средства 

1.1. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и обучающихся.  

1.2. Мультимедиапроектор. 

1.3. Комплект сетевого оборудования с подключением к сети Интернет. 

1.4. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

1.5. Внешний накопитель информации (или флеш - память) 

2. Программные средства 

2.1. Операционная система. 

2.2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

2.3. Антивирусная программа.  

2.4. Программа-архиватор.  

2.5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,   графический 

редактор Paint, графический редакторGimp, программа разработки презентаций. 

2.6. Программа-переводчик.  

2.7. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

2.8. Программы Лого и КуМир. 

2.9. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

3. Образовательные ресурсы сети Интернет 

3.1. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3.2. http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.3. http://www.computer-museum.ru (Виртуальный компьютерный музей). 

3.4. https://www.niisi.ru/kumir/ (система программирования КуМир). 

3.5. http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm (сайт К. Полякова «Преподавание, наука и жизнь»). 

3.6. http://пролого.рф/http://www.klyacsa.net (Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках). 

3.7. http://www.olimpiads.ru (Олимпиадная информатика). 

3.8. http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и прораммирования). 

3.9. http://www.junior.ru/wwwexam/ (Тесты по информатике и информационным технологиям. 

Центр образования «Юниор»). 

3.10. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3.11. www.metod-kopilka.ru - Методическая копилка учителя информатики.  

3.12. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.issl.dnttm .ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

http://www.nmc.uvuo.ru/lab SRO opit/posobie metod proektov.htm.  

3.13. http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять. 

3.14. http://festival.1september.ru/  - фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

3.15. http://go- oo.org -Свободный пакет офисных приложений. 

3.16. http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор 

http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 

http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной заменой 

стандартному графическому редактору Paint.  

3.17. http://www.inernika.org/users/astana-ch- 41/works - Видеоуроки Gimp Кольцова Михаила 

Петровича взяты с сайта Открытого педагогического сообщества. 

3.18. http://www.progimp.ru/articles/ - уроки Gimp.  

3.19. http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item no=363 про Gimp. 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов Дата проведения 

Теория Практика План Факт 

1.  

Вводное занятие. Техника безопасности в 

компьютерном классе. Основные группы клавиш. 

Управление компьютером с помощью мыши. 

Создание папок и файлов. 

1 1   

2.  

Знакомство с графическим редактором Paint. 

Строение окна графического редактора Paint. 

Практическая работа "Мои инструменты"   

 

0,5 0,5   

3.  

Создаём простейшие рисунки. Обучение работе в 

редакторе инструментом «кисть», «карандаш», 

«ластик», «заливка» 

0,5 0,5   

4.  

Освоение навыков создания геометрических фигур, 

фиксация их на странице. Работа с графическими 

примитивами: линия, овал, прямоугольник. 

 

0,5 0,5   

5.  
Построение простейших композиций с 

инструментами «ломаная линия», «многоугольник». 

0,5 0,5   

6.  
Использование - поворота, наклона, копирования 

частей изображения для создания объектов. 

0,5 0,5   

7.  
Знакомство с инструментом «распылитель», «ввод 

текста». 

0,5 0,5   

8.  Итоговая работа-рисунок на свободную тему.  1   

9.  
Знакомство с графическим редактором GIMP. 

Строение окна графического редактора GIMP. 

0,5 0,5   

10.  Пейзаж в GIMP 0,5 0,5   

11.  
Слои в GIMP. Градиент и выделение, тени и 

текстура.  

0,5 0,5   

12.  
Основные виды выделения, основы фотомонтажа в 

GIMP 

0,5 0,5   

13.  
Коррекция фотографии. Ретуширование в GIMP. 

Подготовка фотографии к печати 

0,5 0,5   

14.  
Карандашный набросок. Иллюстрация по эскизу в 

GIMP. Стилизация текста в GIMP. 

0,5 0,5   

15.  Анимация в GIMP. 0,5 0,5   

16.  Итоговый проект в GIMP. 1    

17.  
Знакомство с текстовым процессором WORD. 

Меню, панели инструментов. 

1    

18.  Набор и редактирование текста. 0, 5 0, 5   

19.  

Форматирование текста. Действие с фрагментом 

текста: выделение, копирование, удаление, 

перемещение.   

0, 5 0, 5   

20.  Работа с таблицами. Сложные таблицы. 0, 5 0, 5   

21.  
Создаём графические изображения. Включение в 

текстовый документ графических объектов. 

0, 5 0, 5   

22.  Редактор формул. 0, 5 0, 5   

23.  Газетные колонки, поиск и замена слов. 0, 5 0, 5   

24.  Итоговая работа-создание документа.  1   

25.  Знакомство с программой PowerPoint. Понятие 0, 5 0, 5   



презентации и компьютерной презентации,  их 

назначение и применение.  

26.  
Слайды. Дизайн презентации. Цветовая схема 

слайда.  

0, 5 0, 5   

27.  

Ввод и редактирование текста.  

Работа с графической информацией.  

Работа с сортировщиком слайдов.  

0, 5 0, 5   

28.  

Добавление анимационных эффектов, настройка 

параметров анимации. 

Вставка звука, музыки и видеоклипов в 

презентацию. 

 

0, 5 0, 5   

29.  

Создание презентации, использование 

управляющих кнопок и гипертекстовых переходов. 

Подготовка презентации к показу, демонстрация.  

0, 5 0, 5   

30.  Смена слайдов. Редактирование презентации. 0, 5 0, 5   

31.  

Выбор темы. Составление плана.  

Создание слайдов. Ввод текста на слайде. Вставка 

рисунков, видео, анимации.   

0, 5 0, 5   

32.  Итоговый проект в PowerPoint  1   

33.  Конкурс творческих проектов.  1   

34.  Конкурс творческих проектов.  1   

35.  
Знакомство со средой ЛогоМиры. Способы задания 

и правила написания команд Черепашки. 

0, 5 0, 5   

36.  

Поле форм. Освоение работы с полей форм. 

Создание новых форм Черепашки. Составление 

программ для рисования простейших фигур. 

0, 5 0, 5   

37.  Учим Черепашку двигаться. Первая анимация 0, 5 0, 5   

38.  
Оформление программы. Моделирование в 

ЛогоМирах. 

0, 5 0, 5   

39.  
Учимся командовать с «умом». Создание 

простейших игр. 

0, 5 0, 5   

Среда программирования «КуМир 

40.  Путешествие в компьютерную страну.  1   

41.  Исполнитель Черепаха. План для Черепахи. 1    

42.  Масштаб. Правильные многоугольники.  1   

43.  Рисуем узоры.  1   

44.  Обобщение по теме «Исполнитель Черепаха».  1   

45.  Исполнитель Кузнечик. 1    

46.  Исполнитель Кузнечик.  1   

47.  Исполнитель Робот. 1    

48.  Вспомогательные алгоритмы. 0, 5 0, 5   

49.  Метод последовательного уточнения. 0, 5 0, 5   

50.  Ветвление. 0, 5 0, 5   

51.  Выбор. 0, 5 0, 5   

52. Датчики. 0, 5 0, 5   

53. Цикл с предусловием. 0, 5 0, 5   

54. Робот играет и работает. Определяем границы. 0, 5 0, 5   

55. Обобщение по теме «Исполнитель Робот». 1    

56. Исполнитель Водолей. 1    

57. Наполняем большие емкости.  1   

58. Исполнитель Чертежник. 1    

59. Вектор. Работаем с координатами . 0, 5 0, 5   



60. 
Поиск другого решения. Работаем с 

процедурами. 

0, 5 0, 5   

61. Повторяем фрагменты рисунка. 0, 5 0, 5   

62. Прямоугольник - основа рисунка. 0, 5 0, 5   

63. 
Циклические алгоритмы. Повторяем 

процедуры и циклы. 

0, 5 0, 5   

64. 
Время сложных программ. Проектная 

работа. 

 1   

65. Защита проектов.  1   

66. Битва титанов  1   

67. Резерв  1   

68. Резерв     

 


