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Пояснительная записка 

В настоящее время компьютерная техника и информационные 

технологии позволяют автоматизировать обработку информации различной 

структуры. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо 

уметь работать на компьютере, иметь навыки работы с современным 

программным обеспечением. Техническое и программное обеспечение 

средней школы позволяет на практике познакомить школьников с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях 

информационно развитого общества. Программа построена таким образом, 

чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации. Развивает 

коммутативные и интеллектуальные способности учащихся. Создает 

мотивацию для участия во внеклассных мероприятиях. В ближайшее время 

роль ПК будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать 

требования к компьютерной грамотности учащихся образовательного 

учреждения. 

Актуальность данной программы заключается в том, что знания по 

теории информационных технологий воспитанник получает в контексте 

практического применения данного понятия, то есть дает возможность 

изучать теоретические вопросы в их деятельно-практическом аспекте.  

      Учитывая все вышесказанное, можно выделить основную цель данной 

программы. 

Направление деятельности – техническая. 

Основная цель программы:  

Обучающие цели: практическое освоение ПК и использование 

информационных компьютерных технологий в практической деятельности. 

Развивающие цели программы: расширение знаний о мире профессий; 

развитие общей культуры обучающегося, логики его мышления, внимания 

при работе на ПК. 

 Воспитательные цели программы: формирование ключевых 

компетенций в области информатики, воспитание прилежания при работе на 

ПК; соблюдение правил техники безопасности. 

Для достижения этой цели необходимо решить задачи: 

 научить ребят осмысленным действиям, направленным на решение 

с помощью компьютера конкретных информационных, документальных, 

художественных и других задач;  

 обучить детей практическим навыкам пользовательской работы на 

компьютере; обеспечить теоретическую базу, необходимую для осмысления 

выполняемых действий; 

 сформировать у ребенка культуру общения и поведения в 

коллективе, умение слушать собеседника или педагога; стимулировать 

стремление к здоровому образу жизни; 

Данная программа рассчитана на 1 года обучения детей 10-14 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по два занятия по 45 минут. Всего 72 часа. 
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Занятия проводятся в компьютерном кабинете школы. Занятия строятся 

соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения 

занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная 

работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает 

в себя элементы теории, практику, демонстрации.  

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 

анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита 

работ, выступление перед зрителями.  

Планирования результатов освоения курса:  

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

Предметные результаты: 

 умение работать в среде растрового и векторного графического 

редактора; умение выполнять действия преобразования растровых 

(копирование, поворот, отражение) и векторных графических изображений;  

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки/группировки изображений и их 

модификации;  

 изучение возможностей растрового графического редактора; 

изучение возможностей векторного графического редактора; представление 

об использовании мультимедийной анимации в практической деятельности;  

 использование мультимедийных возможностей редактора 

презентаций.  

 умение презентовать свой проект.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать графические 

объекты для решения учебных и творческих задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации;   

Программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской федерации». 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»); 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 

Возрастные группы детей 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель в год 

(всего 72 учебных часа в год). 

 

Данный курс является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, 

благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования метапредметных образовательных 

результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Учебный план 

72 ч.  (2 ч в неделю) 

№  

п/п 

Название темы  Количество часов  

 

общее теория практика 

 «Основы компьютерной графики»  

1 Обучение работе на компьютере  4 2 2 

2 Освоение среды графического 

редактора Paint  

6 2 4 

3 Редактирование рисунков  6 2 4 

4 Точные построения графических 

объектов  

8 3 5 

5 Преобразование рисунка  4 2 2 

6 Конструирование из мозаики  6 3 3 

 Итого 34 14 20 

 «Изучаем текстовые редакторы» 

1 Общая характеристика текстового 

процессора  

3 3 0 

2 Текстовый редактор Блокнот  6 3 3 

3 Текстовый редактор WordPad  7 2 5 

4 Текстовый редактор Microsoft Word 10 3 7 

5 Компьютерный практикум  8 0 8 

 Итого 34 11 23 

 Резерв и каникулы 4 4  

 Итого за год: 72 27 43 
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Рабочая программа 

 

Раздел «Основы компьютерной графики»  
 Тема 1. Обучение работе на компьютере (4ч.)  

 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за 

компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню.  

 

Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint (6ч.)  

 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического 

редактора Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель 

Инструменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с 

помощью инструментов.  

 

Тема 3. Редактирование рисунков (6ч.)  

 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения 

фрагмента рисунка.  

Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком.  

 

Тема 4. Точные построения графических объектов (8ч.)  

 

Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении 

прямых, квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по 

пикселям. Понятие пиктограммы.  

 

Тема 5. Преобразование рисунка (4ч.)  

 

Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка.  

 

Тема 6. Конструирование из мозаики (6ч.)  

 

Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню 

готовых форм – плоских и объемных. Конструирование с помощью меню 

готовых форм.  

 

Раздел «Изучаем текстовые редакторы» 
Тема 7. Общая характеристика текстового процессора (3ч.) 
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История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. 

Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового 

редактора. Технология ввода текста.  

Тема 8. Текстовый редактор Блокнот (6ч.)  

 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. 

Вставка и удаление пустых строк. Действие с фрагментом текста: выделение, 

копирование, удаление, перемещение.  

 

Тема 9. Текстовый редактор WordPad (7ч.)  

 

Оформление абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. 

Метод выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. 

Ввод и загрузка текста. Нумерованные и маркированные списки.  

 

Тема 10. Текстовый редактор Microsoft Word (10ч.)  

 

Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения 

объектов текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста 

в виде таблицы и печать документа. Включение в текстовый документ 

графических объектов.  

 

Тема 11. Компьютерный практикум (8ч.)  

 

Выполнение практических работ по изученному материалу.  

4 часа  на проведение культмассовых мероприятий  на каникулах. 

 

Оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация в проводится 1 раз в течение учебного года 

с 10 по 30 мая. 

Аттестация учащихся проводится в форме зачета  в виде контрольного 

тестирования. Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал 

учета рабочего времени педагога дополнительного образования. 

Также программой предусмотрено проведение текущего контроля 

успеваемости учащихся не реже 1 раза в полугодие, по определенным 

разделам программы. Текущий контроль проводится в форме зачета в виде: 

беседы, тестирования, творческого практического задания. Беседы проходит 

в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 

выявление общего и особенного.  

На уроке – презентации работ учащиеся демонстрируют работы, 

созданные на занятиях по изученному разделу. На основе таблицы 

критериев, выставляется оценка каждой работы. При этом оценивание может 

проводить как учитель, так и группа экспертов, выбранная из учащихся. 
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Возможен вариант выставления оценки на основе усредненной: самооценка, 

оценка группы учащихся, оценка учителя. 

 

Критерии оценки творческих работ учащихся 

 
 Превышает 

требования 

Соответствует 

требованиям 

Приближается к 

требованиям 

К
р
и

те
р
и

и
 

Оригинальность Работа высоко 

оригинальна, 

использовано 

уникальное сочетание 

средств, творчески 

иллюстрирующих 

идею работы  

В работе 

использован 

оригинальный 

дизайн, 

иллюстрирующий 

предложенную 

тему 

Работа частично 

оригинальна, 

некоторые элементы 

скопированы с 

иллюстрации в 

учебнике или у других 

учеников 

Обязательные 

элементы 

Выполнены все 

обязательные 

элементы раздела 

«Проверка». А также 

один или два элемента 

«Дополнительных 

возможностей» 

выполнены полностью 

Выполнены все 

обязательные 

элементы раздела 

«Проверка». 

«Дополнительные 

возможности» не 

использованы 

Выполнена большая 

часть, но не все, 

обязательные 

элементы раздела 

«Проверка». 

«Дополнительные 

возможности» не 

использованы 

Технические навыки Для создания работы 

использовано 

множество различных 

технических навыков, 

каждый из которых 

необходим для 

реализации идеи 

работы  

Для создания 

работы 

использованы 

минимально-

необходимые 

технические 

навыки. 

Технические навыки 

были использованы 

для создания работы, 

но некоторые, 

необходимые для 

выполнения работы 

нуждаются в 

совершенствовании 

Выразительность Цвета, размеры 

шрифта и другие 

элементы точно 

соответствуют 

характеру 

информации, и 

гармонично передают 

замысел работы 

Выбор цвета, 

размера шрифтов и 

других элементов 

соответствует 

характеру 

информации, но 

наблюдается 

отсутствие 

некоторой 

необходимой 

информации   

В работе отсутствует 

важная информация. 

Размеры шрифта, цвет 

и другие детали 

нуждаются в 

улучшении. В целом 

сочетание выбранных 

цветов и шрифтов 

отвлекает от 

целостного восприятия 

замысла работы   

Сотрудничество Пара постоянно 

работала вместе, 

ребята помогали друг 

другу планировать, 

работать над заданием, 

проверять и 

демонстрировать свою 

работу 

Большую часть 

времени пара 

работала вместе, 

помогая друг другу 

планировать, 

работать над 

заданием, 

проверять и 

демонстрировать 

свою работу 

Пара работала вместе 

и помогала друг другу 

не всегда. Чаще всего 

один человек 

выполнял большую 

часть работы 

 

Если по большинству параметров работа удовлетворяет: 

 разделу Превышает требования, то выставляется оценка – 5,  
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 разделу Соответствует требованиям – оценка 4,  

 разделу Приближается к требованиям – оценка 3.  

  



10 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки итоговой презентации 

 

Название Критерии оценки Количество баллов 

 

 

 

1. Структура 

презентации 

(40 баллов) 

 

 

2. Оформление 

презентации 

(50 баллов) 

 

 

 

 

3. Содержание 

презентации 

(60 баллов) 

 

 

 

 

 

 

4. Эффект 

презентации 

( 10 баллов) 

 

 

 

Правильное оформление титульного 

листа  

Наличие понятной навигации 

Отмечены информационные ресурсы 

Логическая последовательность 

информации на слайдах 

Единый стиль оформления 

Использование на слайдах разного 

рода объектов 

Использование анимационных 

объектов 

Правильность изложения текста 

Использование объектов, сделанных в 

других программах 

Сформулированы цель, гипотезы 

Понятны задачи и ход исследования 

Методы исследования ясны 

Эксперимент проведен, достоверность 

полученных результатов обоснована 

Сделаны выводы 

Результаты и выводы соответствуют 

поставленной цели 

 

Общее впечатление от просмотра 

презентации 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

  

 

 Отличная работа    160 – 140 баллов 

 Хорошая работа    139 – 130 баллов 

 Удовлетворительная работа    129 – 100 

 Презентация нуждается в доработке    99 – 80 

  Слабая работа    79 - … 
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Теоретическая часть 

 
Тестирование по теме «Информация вокруг нас» 

1. Продолжить фразу:  

Информация–это… 

2. Продолжить фразу:  

Информатика–это… 

3. Определить вид информации 

1) Статья в газете 

2) Таблица умножения 

3) Карта города 

4) Радиопередача 

5) Картина 

4. О каком информационном процессе идет речь: 

я учу наизусть стихотворение 

5. Назвать вид и носитель информации:  билет в цирк. 

6. Наиболее точно закончить фразу:  

В результате обработки информации ... 

7. Назовите самое современное средство получения информации 

8. Как кодируется управление движением транспорта? 

9. Каким словосочетанием наиболее точно можно объединить следующие слова:  СБОР, ХРАНЕНИЕ, 

ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА 

10. Определить источник и приемник информации:  

бабушка читает письмо от внука 

 
 

Контрольные тестирования 

Вариант 1 
1. Выберите наиболее полное и точное определение понятия ИНФОРМАЦИЯ:      информация - это ...  

1) то, что ученик узнал на уроке  

2) то, что можно узнать из телевидения, радио, газет  

3) отражение реального мира с помощью знаков и сигналов  

 

2. Какой из перечисленных предметов  является носителем информации?     1) незаряженный фотоаппарат    

2) бумага  

                            3) калькулятор  4) школьный звонок 

 

3. Наиболее точно закончить фразу: В результате обработки информации ...     

1)  получается решение задачи  

2) происходит передача информации  

3) получается новая информация  

4)  происходит прием информации      

 

4. О каком информационном процессе идет речь: 

                я учу наизусть стихотворение 

 

5. Назовите вид информации и носитель: 

                     Билет на самолет. 

 

6. Какие источники информации использовал царевич  

      Елисей, искавший свою невесту? 

 

7. Определить источник и приемник информации:  

регулировщик управляет потоками машин и пешеходов. 

 

8. Зная, что каждая буква исходного текста заменяется третьей после нее буквой в алфавите русского 

языка, декодируйте следующее сообщение:  

                 жуцёг льл, г ргмжиыя – дзузёл. 
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Вариант 2 
1. Продолжите фразу «Человек воспринимает информацию ...»  

1) с помощью органов зрения и слуха  

2) всеми пятью органами чувств  

3) органами вкуса и осязания 

 4) органами зрения, осязания и обоняния. 

 

2. Вы прочитали новый параграф в учебнике по математике и записали в тетрадь одну из нескольких новых 

формул. Какую работу с информацией Вы проделали? 

1)  сбор и передачу    

2) сбор, обработку и хранение  

3) обработку и передачу 

4) сбор и обработку 

 

3. Какой вид информации может быть использован 

    в   школьном учебнике? 

 

4. Продолжите фразу: Носитель информации – это… 

 

5. Назовите вид информации и носитель: письмо друга. 

 

6. Какие источники информации использовал царь Салтан,  

    чтобы узнать о дальних странах? 

 

7. Определить источник и приемник информации: 

      диспетчер объявляет об отмене рейса самолета. 

 

8. Зная, что каждая буква исходного текста заменяется третьей после нее буквой в алфавите русского 

языка, декодируйте следующее сообщение:  

                  фхгуюм  жуцё оцъыз рсеюш жецш. 

 
Тестирования по теме «Графический редактор» 

Вариант 1 
1. Продолжить фразу: Компьютерная графика – это… 
2. С помощью графического редактора 

           нельзя: 

        1) печатать рисунки на принтере 

        2) изменять толщину линий на рисунке 

        3) выполнять расчеты 

        4) изменять цвет фона 

        5) нет верного ответа 

3. Напишите названия инструментов 

                         
4. Назовите элемент окна, указанного стрелкой 
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5. Создание комбинированного документа: 

Оформить рекламное объявление организации «Цветик-семицветик», если это фирма, выпускающая 

компьютерные программы для работы с графикой. 
 

Вариант 2 
1. .Назовите устройства ввода графической 

       информации 
2. Графический редактор нужен для 

        1) нормальной работы баз данных 

        2) быстрого поиска информации 

        3) проигрывания звуковых файлов 

        4) создания рисунков 

3. Напишите названия инструментов 

                      
1. Назовите элемент окна, указанного стрелкой 

 

 
 

5. Создание комбинированного документа: 

Оформить рекламное объявление организации «Цветик-семицветик», если это клуб любителей сказок. 
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Контрольная работа Word 

Вариант 1 

 

1. Какие редакторы текста Вы знаете? 

2. Текстовый редактор - это программа для .. 

1) создания текстовых документов  

2) редактирования текстовых документов  

3) печати текстовых документов  

4) перечисленное в п. 1-3     

3. Назначение клавиши «Delete»: 

1) удаляет текущий символ с последующим смыканием текста; 

2) стирает символ слева от курсора; 

3) управляет режимом вставка/замена символа. 

4. Форматирование абзаца – это … 

1) изменение содержания текста; 

2) специальным образом выделенный непрерывный кусок текста; 

3) изменение внешнего вида текста, но не его содержания 

5. Если при наборе текста все буквы отображаются заглавными, то это означает, что нажата клавиша 

1) Num Lock        2) Caps Lock 

3) Scroll Lock      4) Prt Sc        5) Pause    

6. Курсор - это        1) клавиша на клавиатуре 

2) место активного воздействия исполнителя 

3) управляющий символ 

4) наименьший элемент изображения на экране 

7. Кратко объяснить назначение этих кнопок:     

8. ПРАКТИКА 

 

Вариант 2 

 

1. Текстовый редактор позволяет  

1) производить изменения в тексте, не вводя его заново  

2) переставить абзац в тексте с одного места на другое  

3) менять шрифт во всем тексте или его части  

4) перечисленное в п. 1-3   

2. Сдвиг части текста относительно общего края текста – это 

1) отступ; 

2) выравнивание; 

3) редактирование. 

3. Действия с выделенным объектом: 

1) только удаление, перемещение, копирование; 

2) форматирование, удаление, перемещение, копирование; 

3) только форматирование 

4. Признак конца абзаца формируется нажатием на клавишу  

1) <ENTER>  2)<END>  3) <стрелка вниз>  4) <Page Down>   

5. Редактирование текста – это: 

1) сохранение текста на диске 

2) внесение изменений в текст 

3) передача текста по сети 

6. Кратко объяснить назначение этих кнопок                                     

7. Фрагмент текста - это ... 

1) текущий абзац        2) слово    

3) предложение   4) выделенная часть текста 

8. ПРАКТИКА 
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Календарный учебный график 

 Тема занятия Форма занятия Кол-

во 

часов 

Место проведения Форма контроля 

1.  Информация. 

Информатика. 

Компьютер  

беседа 1 уч. класс  

2.  Как устроен 

компьютер  

беседа 1 уч. класс  

3.  Рабочий стол. 

Управление мышью. 

Запуск программ  

беседа 1 уч. класс Тесты  

4.  Практическая работа 

по теме: «Обучение 

работе на 

компьютере»  

беседа 1 уч. класс Тесты  

5.  Назначение 

графического 

редактора Paint. 

Компьютерная 

графика 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

6.  Инструменты 

рисования. Настройка  

инструментов 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

7.  Панель Палитра. 

Изменение Палитры  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

8.  Свободное рисование  Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

9.  Редактирование 

компьютерного 

рисунка  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

10.  Практическая работа 

по теме: «Освоение 

среды графического 

редактора Paint» 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

11.  Понятие фрагмента 

рисунка  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

12.  Выделение, перенос, 

копирование  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

13.  Понятие файла. 

Сохранение 

созданного рисунка  

Беседа  1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

14.  Открытие 

сохраненного рисунка  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

15.  Сборка рисунка из 

деталей  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

16.  Практическая работа 

по теме: 

«Редактирование 

рисунков» 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

17.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

Занятие 

(массовое 

мероприятие) 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 
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18.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

Занятие 

(массовое 

мероприятие) 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

19.  Геометрические 

инструменты  

Практич. 

Занятие 

(массовое 

мероприятие) 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

20.  Инструменты 

рисования линий.  

Построение линий  

Практич. 

занятие 

1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

21.  Построение фигур  Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

22.  Что такое пиксель и 

пиктограмма  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

23.  Изменение масштаба 

просмотра рисунков 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

24.  Редактирование 

рисунков по пикселям 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

25.  Создание 

пиктограммы  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

26.  Практическая работа 

по теме: «Точные  

построения 

графических 

объектов» 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

27.  Выполнение команд 

наклона, отражения и 

поворота  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

28.  Растяжение и сжатие  Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

29.  Исполнение надписи  Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

30.  Практическая работа 

по теме: 

«Преобразование 

рисунка»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

31.  Творческая работа 

«Меню готовых 

форм»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

32.  Творческая работа 

«Конструирование из 

кубиков»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

33.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

34.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

35.  Проектная работа 

«Композиция из 

кубиков»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 
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36.  Практическая работа 

по теме: 

«Конструирование из 

мозаики» 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

37.  Итоговое 

тестирование  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

38.  Виртуальная 

экскурсия «Графика»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

39.  История обработки 

текстовых документов 

Беседа  1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

40.  Характеристики 

текстовых редакторов  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

41.  Объекты текстового 

документа и их 

параметры  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Работа в 

рабочей тетради 

42.  Ввод текста в 

редакторе Блокнот  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

43.  Редактирование 

текста  

беседа 1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

44.  Что скрывается в 

строке меню  

 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

45.  Действия с 

фрагментами текста  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

46.  Сохранение данных 

на компьютере  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

47.  Практическая работа 

по теме: «Текстовый 

редактор Блокнот»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

48.  Ввод текста в 

редакторе Блокнот  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

49.  Редактирование 

текста  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

50.  Что скрывается в 

строке меню  

 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

51.  Действия с 

фрагментами текста  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

52.  Сохранение данных 

на компьютере  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

53.  Практическая работа 

по теме: «Текстовый 

редактор Блокнот»  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

54.  Оформление абзаца и 

заголовка  

 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

55.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

56.  Творческая 

мастерская 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 
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57.  Изменение размера и 

начертание шрифта.  

Метод выравнивания 

Мозговой 

штурм 

1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

58.  Панель 

форматирования. 

Форматирование 

абзаца 

Мозговой 

штурм 

1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

59.  Ввод и загрузка текста  Мозговой 

штурм 

1 уч. класс Работа в 

рабочей тетради 

60.  Нумерованные и 

маркированные 

списки  

 

Мозговой 

штурм 

1 уч. класс Работа в раб 

тетр 

61.  Работа с 

клавиатурным 

тренажером 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

62.  Практическая работа 

по теме: «Текстовый  

редактор WordPad»  

 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

63.  Знакомимся с 

текстовым 

процессором Microsoft 

Word  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

64.  Способы выделения 

объектов текстового 

документа  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

65.  Создание и 

редактирование 

текстового документа  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

66.  Форматирование 

текста  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

67.  Оформление текста в 

виде таблицы  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

68.  Печать документа  Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

69.  Вставка в текст 

рисунка  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

70.  Оформление 

художественных 

заголовков 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

71.  Практическая работа 

по теме: «Текстовый  

редактор Microsoft 

Word» 

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 

72.  Итоговое 

тестирование  

Практич. 

занятие 

1 Компьютерный 

класс 

Практические 

задания. 
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Для успешной реализации программы имеются следующие условия: 

Оборудование кабинета. 

Для проведения занятий используется кабинет № 13  

Помещение хорошо освещено. Днем свет проникает через окна. Для работы 

вечером освещение достаточно яркое и равномерное за счет ламп дневного 

света, помещение с естественной вентиляцией. 

Бойлер необходим для мытья рук теплой водой. 

Встроенные шкафы для хранения книг, наглядных пособий. 

         В кабинете имеются: 

        Мебель: 

      - парты – 10 шт. 

      - стулья – 20 шт. 

      - учительский стол – 1 шт. 

      - столы компьютерные – 12 шт. 

      - персональные компьютеры для учащихся – 12 шт. 

      - интерактивная доска – 1 шт. 

      - мультимедийный проектор – 1 шт. 

      - принтер – 1 шт. 
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Список литературы 
 

Список литературы для учащихся  

 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : учебник для 5 класса 4-е 

изд., испр. и доп. – М.:  

 БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

 Информатика и ИКТ: 6 класс: Учебник. 2-е изд.,/ Под ред. Л.Л. Босова– 

М.:БИНОМ.  

 Лаборатория знаний, 2016 г  

 Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

ученика.- СПб.:  

 БХВПетербург, 2010.- 352с.: ил.  

 Макарова Н.В., Николайчук Г.С.,Титова Ю.Ф., Симонова И.В. 

Информатика 5-6 класс (начальный  

 курс) Питер, 2009.  

 Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук ЕС. и др. / Под ред. 

Макаровой Н.В.  

 Информатика Питер Пресс, 2009-2012. Интернет ресурсы:  

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

 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  

 http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. 

Программа для  

 базового уровня (системно-информационная концепция);  

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

 http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» http://go- 

 oo.org -Cвободный пакет офисных приложений  

 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. 

http://www.inernika.org/users/astana-ch- 

 41/works - Видеоуроки Gimp Кольцова Михаила  

 Петровича взяты с сайта Открытого педагогического сообщества  

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

 http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp  
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Список литературы для учителя  

 

 Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования (от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее 

образование. Основное общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. Среднее (полное) общее 

образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985  

 Обязательный минимум содержания образования по информатике. 

Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453  

 Приказ № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования» 

http://www.edu.ru  
 


