
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе Рабочей программы по 

информатике и ИКТ. Расширяет умения и навыки учеников, позволяет 

применить индивидуальный подход к обучению школьников.  

Компьютер как техническое средство обучения начинает более 

широко применяться в учебном процессе. Его применение повышает у 

учащихся мотивацию к обучению. Научившись работать с универсальными 

компьютерными программами, учащиеся могут в дальнейшем 

совершенствовать свои знания и опыт, осваивая специализированные 

программы для их применения в учебном процессе. 

В педагогической деятельности среди информационных технологий 

особое место занимают так называемые мультимедийные технологии.  

Все чаще возникает потребность в самопрезентации, защиты своей 

творческой деятельности,  наглядного представления  информации для 

окружающих. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения и 

воспитания, позволяют сделать  процесс более эффективным, вовлекая в 

процесс восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонент обучаемого. Мультимедийные технологии превратили учебную 

наглядность из статической в динамическую, то есть появилась 

возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Раньше такой 

возможностью обладало лишь учебно–образовательное телевидение, но у 

этой области наглядности отсутствует аспект, связанный с 

интерактивностью.  

Моделировать процессы, которые развиваются во времени, 

интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное 

дидактическое преимущество мультимедийных обучающих систем. Тем 

более довольно много образовательных задач связанных с тем, что 

демонстрацию изучаемых явлений невозможно провести в учебной 

аудитории, в этом случае средства мультимедиа являются единственно 

возможными на сегодняшний день. 

Изучив весь курс информационных технологий, обучающийся 

получает возможность определить, к какой области он имеет наибольшую 

склонность; тем самым облегчается выбор его будущей профессии.  

Программа кружка основана, с одной стороны, на простых в 

выполнении заданиях, позволяющих почувствовать удовлетворение от 

собственного успеха, с другой стороны, даются сложные творческие 

задания, при выполнении которых в комплексе используются все 

полученные навыки и возникает радость созидания и преодоления.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Раздел/ 

тема 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Информация вокруг 

нас 

2 2  

2 Объекты и их имена 11 9 2 

3 Познание 

окружающего мира 

17 12 5 

4 Алгоритмика  14 10 4 

5 Работаем в текстовом 

редакторе 

17 11 6 

6 Компьютерные 

презентации 

5 2 3 

7 Итоговый проект 2  2 

 Итого 68 46 22 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. «Информация вокруг нас»   

Общие представления о целях изучения курса информатики 

Раздел 2. «Объекты и их имена»   

Общие представления об объектах окружающего мира и их признаках; 

представления о компьютерных объектах и их признаках; 

Представления об отношениях между объектами; представление об 

отношении «является разновидностью»; подходы к классификации 

компьютерных объектов 

Раздел 3 «Познание окружающего мира» 

Представления о способах познания окружающего мира; представление 

о понятии как совокупности существенных признаков объекта; умение 

определять понятия представления о моделях и моделировании; 

представления о знаковых словесных информационных моделях; 

Представления о математических моделях как разновидности 

информационных моделей; Представления о табличных моделях как 

разновидности информационных моделей; 

Раздел 4 «Алгоритмика» 

Представления об основном понятии информатике – алгоритме; 

Представления об исполнителе алгоритмов; 

Представления о различных формах записи алгоритмов; представления 

о линейных алгоритмах; представления об алгоритмах с ветвлениями; 

представления об алгоритмах с повторениями; умения разработки 

алгоритмов для управления исполнителем; умения разработки Алгоритмов 

для управления исполнителем; 

умения разработки алгоритмов для управления исполнителем; владение 

понятиями «алгоритм», «исполнитель»; знание базовых алгоритмических 

структур. 



 

Раздел 5 «Работаем в текстовом редакторе» 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление, замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Раздел 6 «Компьютерные презентации» 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

Раздел 7 «Итоговый проект» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Раздел 1. «Информация вокруг нас»  2 часа 

1 Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. Инструктаж. 

Введение: структура дисциплины. 

1  

2 Объекты  окружающего мира 1  

Раздел 2. «Объекты и их имена»  11 часов 

3 Объекты операционной системы. 1  

4 Файлы и папки. Размер файла. 1  

5 Практическая работа 1 «Создаем файлы и папки» 1  

6-7 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношения между множествами. 

2  

8 Разновидности объекта и их классификация. 1  

9 Классификация компьютерных объектов. 1  

10 Практическая работа 2 «Работаем с основными 

объектами операционной системы» 

1  

11 Системы объектов. Состав и структура системы 1  

12 Система и окружающая среда. Система как 

черный ящик. 

1  

13 Персональный компьютер как система 1  

Раздел 3 «Познание окружающего мира» 17 часов.  

14 Как мы познаем окружающий мир 1  

15 Понятие как форма мышления 1  

16-17 Практическая работа 3 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» 

2  

18 Информационное моделирование 1  

19-20 Практическая работа 4 «Создаем графические 

модели» 

2  

21 Знаковые информационные модели 1  

22-23 Практическая работа 5 «Создаем словесные 

модели» 

2  

24 Табличные информационные модели 1  

25-27 Практическая работа 6 «Создаем табличные 

модели» 

3  

28 Схемы. Многообразие схем 1  

29-30 Практическая работа 7 «Создаем схемы, графы и 

деревья» 

2  

Раздел 4 «Алгоритмика» 14 часов 

31 Что такое алгоритм 1  

32 Исполнители вокруг нас. 1  



33 Формы записи алгоритмов 1  

34-35 Практическая работа 8 «Создание блок-схем в 

графическом редакторе» 

2  

36 Линейные алгоритмы 1  

37-38 Практическая работа 9 «Создание линейных 

блок-схем в графическом редакторе» 

2  

39 Алгоритмы с ветвлениями 1  

40-41 Практическая работа 10 «Создание блок-схем с 

ветвлениями в графическом редакторе» 

2  

42 Алгоритмы с повторениями 1  

43-44 Практическая работа 11 «Создание блок-схем с 

повторениями в графическом редакторе» 

2  

Раздел 5 «Работаем в текстовом редакторе» 17 часов 

45 Символ, слово, строка, страница. 1  

46 Редактирование и форматирование текстовых 

документов. 

1  

47-48 Практическая работа 12 «Редактирование и 

форматирование текстовых документов» 

2  

49 Практическая работа 13 «Копирование и вставка 

фрагментов» 

1  

50 Разметка страницы, вставка нумерации страниц. 1  

51 Списки  1  

52-53 Практическая работа 14 «Создаем нумерованные 

списки» 

2  

54-55 Практическая работа 15 «Создаем маркированные 

списки» 

2  

56 Вставка и форматирование таблиц 1  

57-58 Практическая работа 16 «Создаем таблицы» 2  

59-60 Практическая работа 17 «Границы и заливка. 

Направление текста, объединение ячеек» 

2  

61 Знакомство с графическими возможностями 

текстового редактора. Вставка картинок в текст 

1  

Раздел 6 «Компьютерные презентации» 5 часов 

62 Компьютерные презентации.  1  

63 Редактирование презентаций и Добавление 

объектов. 

1  

64 Настройка анимации и времени. 1  

65 Добавление и настройка звука. Демонстрация. 1  

66 Создание проекта с применением презентаций. 1  

Раздел 7 «Итоговый проект» 2 часа 

67-68 Создание и защита проекта 2  

 

 


