
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе необходимо развивать логическое мышление (умение вычленять 

структуры объекта, выявлять взаимосвязи и принципы организации, создание 

новых моделей). Умение в любой предметной области выделить систему 

понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой 

предметной области и свидетельствует о развитом логическом мышлении. 

Информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из 

ведущих предметов, служащих приобретению обучающихся 

информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

   Уникальное сочетание технологии и психологии, возможность 

приобрести не только навыки работы на компьютере, но и навыки общения, 

научиться лучше понимать себя и других людей - вот что в первую очередь 

отличает наше объединение от других компьютерных объединений. 

Сегодня мало дать детям только определенную сумму знаний – ведь им 

предстоит жить и трудиться в динамическом, стремительно обновляющемся 

мире. Необходимо чтобы подрастающему поколению прививались 

трудолюбие, умение творчески мыслить, ориентироваться в нарастающем 

потоке информации, стремление к неустанному самообразованию. В век 

всеобщей компьютеризации информационная компьютерная грамотность 

подростков обеспечивает им успешную адаптацию в социуме.  

Изучив весь курс информационных технологий, обучающийся 

получает возможность определить, к какой области он имеет наибольшую 

склонность; тем самым облегчается выбор его будущей профессии.  

        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. Поэтому одна из основных задач дополнительного 

образования состоит в том, чтобы помочь учащимся в полной мере проявлять 

свои способности, развить творческий потенциал, инициативу, 

самостоятельность. Формирование интереса к овладению ИКТ знаний и 

умений является важным средством повышения качества обучения 

школьников. 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется 

большое внимание практической деятельности учащихся: освоение базовых 

понятий и представлений в области информатики, а также наиболее 

необходимых навыков и умений при изучении различных предметов с 

использованием компьютерной техники и для дальнейшего изучения 

информатики. Программа основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качество обучения, формированию 

алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению. 

 

 



Учебно-тематический план 

Раздел/ 

тема 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

11 10 1 

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией 

11 6 5 

3 Обработка 

графической 

информации 

15 10 5 

4 Обработка текстовой 

информации 

16 11 5 

5 Мультимедиа 13 9 4 

6 Итоговый проект 2  2 

 Итого 68 46 22 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. «Информация и информационные процессы» 

Информационные процессы; хранение информации, носитель 

информации; передача информации, источник, канал связи, приёмник. 

кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

Практическая деятельность: 

определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала. 

Раздел 2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией»   

Персональный компьютер; системный блок: материнская плата, 

центральный процессор, оперативная память, жесткий диск; внешние 

устройства: клавиатура, мышь, монитор, принтер, акустические колонки; 

компьютерная сеть, сервер.  

Практическая деятельность: 

получать информацию о характеристиках компьютера; 



оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера) 

Раздел 3. «Обработка графической информации» 

Устройства ввода, вывода. Назначение компьютера в современной жизни. 

Роль рисунка в жизни современного общества. Графический редактор: 

назначение, возможности, экранный интерфейс. Окно документа; запуск 

программы. Панель инструментов. Работа с инструментами. Меню 

«Палитра» Инструмент «Надпись» Буфер обмена. Создание симметричных 

изображений с помощью горизонтального меню. 

Раздел 4. «Обработка текстовой информации» 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых 

документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 

форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. 

Раздел 5. «Мультимедиа» 

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint. Планирование презентации. 

Разметка и оформление слайда. Влияние цвета на восприятие информации. 

Художественное оформление презентаций. Настройка анимации. Настройка 

презентации. Использование гиперссылки в показе слайдов. Использование 

звука, видео в презентации. Создание презентации с помощью мастера, 

шаблона. Создание презентации на основе уже имеющейся презентации. 

 

Раздел 6. «Итоговый проект» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Раздел 1. «Информация и информационные процессы» 11  часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Инструктаж по ТБ. Информация и её свойства. 

1  

2 Информационные процессы. Обработка 

информации 

1  

3 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1  

4 Всемирная паутина.  1  

5 Практическая работа № 1 «Поиск информации в 

сети интернет» 

1  

6 Представление информации. 1  

7-8 Двоичное кодирование. 2  

9-10 Измерение информации. 2  

11 Информация и информационные процессы. 1  

Раздел 2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией»  11 часов 

12 Основные компоненты компьютера 1  

13 Практическая работа № 2 «Устройство 

персонального компьютера» 

1  

14 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

1  

15 Практическая работа№ 3 «Аппаратное 

обеспечение ПК» 

1  

16 Практическая работа № 4 «Программное 

обеспечение компьютера» 

1  

17 Файлы и файловые структуры 1  

18-19 Практическая работа № 5 «Работа с файловой 

структурой операционной системы» 

2  

20 Пользовательский интерфейс 1  

21 Практическая работа № 6 «Настройка 

пользовательского интерфейса» 

1  

22 Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией.  

1  

Раздел 3. «Обработка графической информации» 15 часов 

23 Формирование изображения на экране компьютера.  1  

24 Компьютерная графика.  1  

25 Создание графических изображений.  1  

26-28 Практическая работа № 7 «Работа с растровым 

графическим редактором» 

3  

29 Обработка графической информации.   1  



30-31 Практическая работа № 8 «Создание открытки к 8 

марта» 

2  

32-33 Практическая работа № 9 «Создание открытки к 

23 февраля» 

2  

34-35 Практическая работа № 10 «Создание открытки к 

Новому году» 

2  

36-37 Практическая работа № 11 «Создание открытки ко 

Дню рождения» 

2  

Раздел 4. «Обработка текстовой информации» 16 часов 

38 Текстовые документы и технологии их создания.  1  

39 Создание текстовых документов на компьютере. 1  

40 Практическая работа № 12 «Ввод и редактирование 

текста» 

1  

41 Прямое форматирование. Стилевое форматирование.  1  

42-43 Практическая работа № 13 «Форматирование 

текста» 

2  

44 Визуализация информации в текстовых документах.  1  

45-46 Практическая работа № 14 «Буфер обмена. Поиск и 

замена фрагментов текста» 

2  

47 Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода.  

1  

48 Практическая работа № 15 «Компьютерный перевод 

текстов» 

1  

49 Оценка количественных параметров текстовых 

документов.  

1  

50 Практическая работа № 16 «Компьютеры и их 

история» 

1  

51-53 Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 

3  

Раздел 5. «Мультимедиа» 13 часов 

54 Компьютерные презентации.  1  

55-56 Практическая работа № 17 «Создание презентации» 2  

57 Технология мультимедиа. 1  

58-59 Практическая работа № 18 «Технология 

мультимедиа" 

2  

60 Создание мультимедийной презентации.  1  

61 Практическая работа № 19 «Создание гиперссылок» 1  

62 Мультимедиа.  1  

63-66 Практическая работа № 20 «Создание презентации 

на свободную тему» 

4  

Раздел 6. «Итоговый проект» 2 часа 

67-68 Защита проекта 2  

 


