


 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в формирование информационного 

компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности. 

Сроки реализации программы 1 год, в 8 классе 2 часа в неделю. Программа реализует 

общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

4. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

5. развитие эстетического сознания через творческую деятельность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

1. Умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты: 

1. умение работать в офисных приложениях, простых программах создания видеороликов, других 

прикладных программах; 

2. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

3. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Содержание программы. 

Растровая графика (10 часов). Понятие растровой графики. Растр. Форматы растровых 

изображений. Практические работы «Рисование в Paint, Gimp». Выполнение творческих проектов. 

Текстовые процессоры, настольные издательские системы (10 часов). Оформление документа 

в Microsoft Office Word. Ориентация страницы, поля, колонтитулы, номера страниц. Пр.р. 

«Границы страницы,  ориентация страницы, рамки, буквица». Редактирование текста. Пр.р. 

«Набор текста, форматирование, редактирование текстов» Пр.р. «Создание проекта объявления». 

Настольная издательская система Microsoft Office Publisher. Разработка творческих проектов в 

Microsoft Office Publisher. 



Создание презентаций. Интернет. (10 часов). Разработка интерактивных презентаций в 

программе Microsoft Office PowerPoint с использованием сети Интернет. Разработка творческих 

проектов. 

Векторная графика (6 часов) Понятие векторной графики. Форматы векторных изображений. 

Пр.р. в векторном редакторе (OpenOffice.orgDraw или  CorelDraw). Разработка творческих 

проектов. 

Анимация (6 часов) Пр.р. «Разработка творческого проекта в Macromedia Flash 8.0 ». Пр.р. 

«Разработка творческого проекта в программе Pencil ». 

Монтаж фильмов (10 часов) Фото и видеосъёмка. Практическая работа с программой 

«Киностудия Windows Live». Разработка творческих проектов. 

Программирование на языке Паскаль (8 часов) 

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия  Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1-5 Работа с графикой. Пр.р. в графических редакторах (Paint, TuxPaint, 

Gimp). 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

6-10 Пр.р. « Создание рисунков в графических редакторах (Paint, 

TuxPaint, Gimp).Работа с графикой. Представление работ.  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

11-12 Текстовые процессоры. Оформление документа в Microsoft Office 

Word. Пр.р. «Границы страницы,  ориентация страницы, рамки, 

буквица». Редактирование текста. Пр.р. «Набор текста, 

форматирование, редактирование текстов» Пр.р. «Создание проекта 

объявления» 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

13-14 Текстовые процессоры. Microsoft Office Word. Ориентация 

страницы, поля, колонтитулы, номера страниц.  Пр.р. «Ориентация 

страницы, поля, колонтитулы, номера страниц». Пр.р. «Вставка 

рисунков в документ». Разработка творческих проектов: «реклама», 

«буклет», «открытка». 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

15-16 Настольная издательская система Microsoft Office Publisher. 

Разработка творческого проекта в Microsoft Office Publisher 

(открытка, буклет, реклама, эскиз обложки журнала, книги и др.) 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

17-18 Настольная издательская система Microsoft Office Publisher. 

Разработка творческого проекта в программе Microsoft Office 

Publisher (открытка, буклет, реклама, эскиз обложки журнала, книги 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 



и др.) 

19-20 Защита творческого проекта в текстовом процессоре Microsoft Office 

Word и в программе Microsoft Office Publisher  (буклет, реклама, 

эскиз обложки журнала, книги и др.). Развитие навыков печати. 

Конкурс «Лучший наборщик текста» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

21-22 Интернет. Создание презентации. Пр.р. «Создание презентации, ввод 

текста на слайде». Пр.р. «Макеты слайдов». Пр.р. «Фоны страниц». 

Пр.р. «Вставка изображений в презентацию, найденных в 

Интернете». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

23 Интернет. Создание презентации. Пр.р. «Вставка изображений в 

презентацию, найденных в Интернете». Пр.р. «Настройка анимации 

объектов презентации» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

24 Интернет. Создание презентации. Пр.р. «Гиперссылки. Настройка 

демонстрации презентации». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

25-26 Создание презентации. Пр.р. «Разработка проекта презентации на 

свободную тему с использованием сети Интернет». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

27-28 Создание презентации. Пр.р. «Разработка проекта презентации на 

свободную тему». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

29-30 Защита проектов презентаций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

31 Векторная графика. Пр.р. в векторном редакторе 

(OpenOffice.orgDraw или  CorelDraw). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

32-33 Векторная графика. Пр.р. в векторном редакторе 

(OpenOffice.orgDraw или  CorelDraw). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

34-36 Практическая работа по теме «Векторная графика» Защита 

творческого проекта. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

37 Программы для создания анимации.  2, 3 

38 Анимация. Пр.р.  (Разработка творческого проекта в Gimp». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

39 Анимация.  Пр.р. «Разработка творческого проекта в Macromedia 

Flash 8.0 ». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

40 Анимация. Пр.р. «Разработка творческого проекта в программе 

Pencil ». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

41 Практическая работа «Разработка анимации» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 



42 Защита творческих работ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

43-47 Монтаж фильма. Фото и видеосъёмка. Практическая работа с 

программой «Киностудия Windows Live». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

48-50 Монтаж фильма. Фото и видеосъёмка. Практическая работа с 

программой «Киностудия Windows Live». 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

51-52 Монтаж фильма. Фото и видеосъёмка. Практическая работа с 

программой «Киностудия Windows Live». Представление и защита 

творческих проектов. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10 

53-54 Знакомство с языком Паскаль. Линейные алгоритмы.  Пр.работа №2 

«Операторы ввода, вывода». Пр.работа №1 «Первая программа». 

2,3,7 

55-56 Знакомство с языком Паскаль. Ветвление. Пр.работа №3 «Программа 

на алгоритмическую структуру «ветвление»». Структура «Выбор». 

Пр.работа №4 «Программа на алгоритмическую структуру 

«выбор»». 

2,3,7 

57-58 Знакомство с языком Паскаль. А.С. «Цикл». Пр.работа №5 

«Программа на алгоритмическую структуру «цикл»». 

2,3,7 

59-60 Знакомство с языком Паскаль. Пр.работа №6 «Программы на языке  

Паскаль». 

2,3,7 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 



8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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