
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «В мире информатики»  составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования.  Программа рассчитана на 3 года по 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Актуальность. Разработка образовательной программы  «В мире информа-

тики» вызвана социальным заказом современного информационного общества, 

заключающимся в формировании информационной культуры молодого поколе-

ния, вступающего в жизнь, и обусловлена широким внедрением вычислительной 

техники в образовательный процесс, т.е. информатизацией процесса обучения и 

воспитания, созданием современной информационной образовательной среды.  

Практическая значимость. Согласно базисному учебному плану, ФГОС 

предполагает изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7 – 11 классах, но за 

счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения его 

изучение рекомендуется как в начальной школе, так и в 5- 6 классах в рамках 

курса по выбору. Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире инфор-

матики» предназначена для учащихся 6 – 8 классов.  Особенность данной про-

граммы заключается в том, что пропедевтический этап обучения информатике и 

ИКТ в 6 классах является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он 

может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для формиро-

вания метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающими-

ся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, способов деятельно-

сти, применимых как в рамках образовательного процесса,  так и в реальных 

жизненных ситуациях.            

Теоретическое обоснование программы. 

В основу разработанной программы легли:  

- Авторская программа Босовой Л.Л. и примерная программа общего обра-

зования по информатике и информационным технологиям с использованием 

следующих документов: 



 
 

 Босова, Л.Л. Программа для основной школы 5-6классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 88 с. : ил. – 

(Программы и планирование). 

 Босова, Л.Л. Информатика : учебник для 5 - 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с.  

Новизна программы заключается в том, что в современном обществе ком-

пьютеры прочно вошли в повседневную жизнь практически каждого человека. 

Современные условия труда часто требуют элементарных навыков пользователя 

ПК. Информационные процессы являются фундаментальной составляющей со-

временной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которо-

го в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не 

подвергается сомнению. Знания, полученные при изучении информатики, обу-

чающиеся могут использовать при создании рекламной продукции,  для визуали-

зации научных и прикладных исследований в различных областях знаний — фи-

зике, химии, биологии и др.  

Цель программы: организация воспитательного процесса, направленного на  

формирование информационной культуры, грамотности и  компетенции обуча-

ющихся в области ИКТ.  

Задачи программы: 

1. Создание условий для развития практических умений пользования инфор-

мационно – коммуникационными технологиями; 

2. Содействовать: 

- развитию познавательных, творческих, коммуникативных способностей 

обучающихся; 

- воспитанию у обучающихся культуры пользователя сети Интернет; 

- повышению учебной мотивации. 

Отличительные особенности программы. Программа  «В мире информа-

тики» модифицированная, объединяет в одно целое такие понятия, как «лич-

ность»,  «творчество»,  «информационно – коммуникативные технологии».  



 
 

Возрастная группа: Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет (6-8 

класс). Набор учащихся в группу – по заявлению родителей. Максимальная 

наполняемость группы (10 человек) 

Режим занятий: Четверг – 13:50-14:30. Периодичность занятий 1 раз в неде-

лю (45 минут). 

Программа «В мире информатики» ориентирована на формирование и разви-

тие следующих видов универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам при работе с информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреб-

лением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-

ских данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятност-

ных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии реше-

ний;  



 
 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

решать логические задачи при помощи таблиц; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной этики и права. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) 

Результатом освоения станут новые компетенции: 

Выпускник научится: 

  понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информа-

ция», «информационный объект»; 

  приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в  дея-

тельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

  приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

  классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по    

формам представления на материальных носителях; 



 
 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выпол-

няемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: исполь-

зовать 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 форматиро-

вания простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с  по-

вторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом,  курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактиро-

вания  простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах пре-

зентаций; 

 использовать основные приемы создания буклетов; 

 осуществлять безопасный поиск информации в сети Интернет; 

 создавать проекты в электронном виде; 

 ориентироваться на интернет-сайтах; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, тре-

бования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 создавать собственные видеоматериалы. 

Выпускник получит возможность: 



 
 

  сформировать представление об информации как одном из основных  по-

нятий современной науки, об информационных процессах и их роли в  совре-

менном мире; 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического ин-

терфейса и правилах организации индивидуального информационного простран-

ства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера;  

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельно-

сти с  применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с  

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью про-

ектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

 научиться безопасному поиску информации в сети Интернет; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационны-

ми объектами. 

 научиться создавать буклеты, визитные карточки. 



 
 

 овладеть приемами видеомонтажа. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся 

(анкетирование, собеседование); 

2. Текущий в форме наблюдения: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последо-

вательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»  

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебно-

го действия методом сравнения фактических результатов или выполненных опе-

раций с образцом. 

Итоговый контроль в формах 

-практические работы; 

-творческие и проектные работы обучающихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматри-

вает выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребён-

ком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в рамках накопительной системы, созда-

ние портфолио. 

Результаты обучения будут представлены на школьных мероприятиях, вы-

ставках, конференциях.  

 

 



 
 

Учебно – тематический план  

№ Тема занятия Кол-

во ча-

сов 

Из них: 

теория практика 

Раздел 1. Твой друг – компьютер. (4часа) 

1.  Организационное 1 1  

2.  Вводный инструктаж по ТБ. Компьютерные 

программы. 

1 1  

3.  Операционная система. Рабочий стол. Ком-

пьютерная мышь. Клавиатура 

1 0,5 0,5 

4.  Работа с файлами и папками. 1 0,5 0,5 

Раздел 2. Текстовый редактор Microsoft Office Word (11 часов) 

5.  Знакомство с текстовым редактором 

Microsoft Office Word 2010 

1 0,5 0,5 

6.  Ввод и редактирование текста. (Способы 

выделения, копирования, перемещения и 

удаления фрагментов текста. Поиск и заме-

на текста. Режим автозамены и автотекста. 

Проверка орфографии.) 

1  1 

7.  Форматирование документа (Выравнивание 

текста и форматирование шрифта. Исполь-

зование списков. Границы и заливка выде-

ленного фрагмента текста, страницы). 

1  1 

8.  Формат раздела документа: Колонтитулы. 

Нумерация страниц. Просмотр документа 

перед печатью. 

1  1 

9.  Графика в документах. Вставка графиче-

ских объектов в документ. Рисование в 

Word. 

2  2 

1.  Создание таблиц: Способы создания и из-

менение таблицы. Форматирование табли-

цы. Диаграммы 

2  2 

2.  Оформление титульного листа (объекты 

WordArt) 

1  1 

3.  Проект «Пригласительная открытка». 2  2 

Раздел 3. Табличный процессор Excel (4 часа) 

4.  Назначение и основные возможности про-

граммы MS EXCEL. Интерфейс программы. 

Основные элементы интерфейса. Понятие 

электронной таблицы, ячейки, строки, 

столбца, система адресации. Движение по 

табличному полю. Ввод данных. Типы дан-

ных. Редактирование содержимого ячейки. 

1 0,5 0,5 



 
 

Изменение ширины и высоты ячейки. 

Свойства ячейки. 

5.  Практическая работа по созданию таблицы 

«Список товаров» 

1  1 

6.  Вычисление суммы значений строки или 

столбца (кнопка «Автосуммирование»). Пе-

ренос, копирование содержимого ячейки 

(кнопки – «Копировать», «Вырезать», 

«Вставить»). Понятие формулы в электрон-

ных таблицах. Ввод формул. Относитель-

ный и абсолютный адрес ячейки. Оформле-

ние столбца данных формата «Денежный». 

1  1 

7.  Практическая работа по созданию таблич-

ного документа «Средняя зарплата во 

Франции» 

1  1 

Раздел 4. Microsoft PowerPoint - программа для создания презентаций  

(15 часов) 

8.  Программа PowerPoint, ее назначение и 

возможности. 

1 0,5 0,5 

9.  Вставка информации на слайды (работа с 

текстом, фото, аудио, видео, таблицами, 

диаграммами) 

6  6 

10.  Создание навигации (гипперссылок) 2  2 

11.  Демонстрация презентации (настройка 

анимации каждого слайда.) 

1  1 

12.  Создание проекта презентаций «Моя се-

мья». 

4  4 

13.  Защита проектов.  1  1 

Раздел 5. Microsoft Publisher 2010 – программа для создания буклетов 

 (13 часов) 

1.  Обзор программных средств. 1  1 

2.  Типы публикаций и макетов. 1  1 

3.  Размещение информации и добавление соб-

ственной. 

2  2 

4.  Форматирование объектов. 2  2 

5.  Добавление изображений. 2  2 

6.  Создание проекта «Визитка», «Буклет» 4  4 

7.  Защита проектов. 1  1 

Раздел 6. Глобальная сеть Интернет (21 час) 

8.  Интернет и его роль в жизни человека. 

Компьютер и зрение. Комплексы упражне-

ний для зрения при работе с ПК. 

1 1  

9.  Информационное законодательство РФ. За- 1 1  



 
 

кон РФ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

10.  Что такое нетикет и почему он появился. 

Правила общения в Интернете. Основы се-

тевого этикета. Переписка в сети. Ответ-

ственность в сети. Этикет при переписке. 

Что такое спам. 

1 1  

11.  Киберпреступления – что это такое. Виды 

интернет-мошенничества (письма, реклама, 

охота за личными данными и т.п.). Как за-

щитить себя от угроз в сети Интернет. 

1 1  

12.  Виртуальные друзья – кто они Общение в 

сети и его последствия. Агрессия в сети. 

1 1  

13.  Психологическая обстановка в Интернете: 

грифинг, кибербуллинг, кибермоббинг, 

троллинг, буллицид. Если вы стали жертвой 

компьютерной агрессии: службы помощи. 

1 1  

14.  Деструктивная информация в Интернете – 

как ее избежать. Информационная пере-

грузка. 

Психологическое влияние через Интернет 

Как защитить себя в Интернете. 

1 1  

15.  На каких устройствах можно сохранить 

информацию и как с ними правильно обра-

щаться (диски, флэш, карты и пр.) Компью-

терные вирусы и защита от них. 

2 1 1 

16.  Безопасный поиск информации в сети. Кон-

тент – фильтрация. Поисковый запрос.  

1  1 

17.  Электронная почта.  2  2 

18.  Браузеры. Скачивание и установка. 1  1 

19.  Скачивание и установка программ через 

сеть интернет. Авторское право.  

1  1 

20.  Обработка информации онлайн.  2  2 

21.  Сканер и принтер – как с ними правильно 

обращаться. 

1  1 

22.  Проект «Кибербезопасность в сети Интер-

нет» 

3  3 

23.  Защита проектов 1  1 

Раздел 7. «Видеомонтаж в программе AVS Video Editor» (34 часа) 

24.  Принцип работы в AVS Video Editor. Зна-

комство с функционалом.  

1 0,5 0,5 

25.  Панель инструментов. 1  1 

26.  Работа с текстом и обзор настроек про-

граммы. 

1  1 



 
 

27.  Этапы монтажа фильма. 3  3 

28.  Разрезание и склеивание кадров. 3  3 

29.  Создание переходов, эффектов. 3  3 

30.  Создание титров. 3  3 

31.  Создание звуковой дорожки. 3  3 

32.  Работа над проектом. Создание видеороли-

ков школьных мероприятий. 

7  7 

33.  Защита проектов. 2  2 

34.  Создание своего фильма. 7  7 

 

Учебный план 

№ Разделы программы Количество часов  

1. Твой друг – компьютер.  4 часа 

2. Текстовый редактор Microsoft 

Office Word. 

11 часов 

3. Табличный процессор Excel 4 часа 

4. Microsoft PowerPoint - программа 

для создания презентаций. 

15 часов 

5. Microsoft Publisher 2010 – програм-

ма для создания буклетов 

13 часов 

6. Глобальная сеть Интернет 21 час 

7. Видеомонтаж в программе AVS 

Video Editor. 

34 часа 

 Всего часов: 102 часа 

 



 
 

Содержание программы 

Раздел I. Твой друг – компьютер. (4 ч.) 

 

Занятие 1. Организационное.  

Занятие 2. Вводный инструктаж по ТБ. Компьютерные программы.  

Занятие 3. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь.   

Клавиатура.  

Занятие 4. Работа с файлами и папками. 

 

Раздел II. Текстовый редактор Microsoft Office Word. (11 ч.) 

 

Занятие 1. Знакомство с текстовым редактором Microsoft Office Word 2010. 

Занятие 2. Ввод и редактирование текста. (Способы выделения, копирова-

ния, перемещения и удаления фрагментов текста. Поиск и замена текста. Режим 

автозамены и автотекста. Проверка орфографии.) 

Занятие 3. Форматирование документа (Выравнивание текста и форматиро-

вание шрифта. Использование списков. Границы и заливка выделенного фраг-

мента текста, страницы). 

Занятие 4. Формат раздела документа: Колонтитулы. Нумерация страниц. 

Просмотр документа перед печатью. 

Занятие 5. Графика в документах. Вставка графических объектов в доку-

мент. Рисование в Word. 

Занятие 6. Создание таблиц: Способы создания и изменение таблицы. Фор-

матирование таблицы. Диаграммы 

Занятие 7. Оформление титульного листа (объекты WordArt) 

Занятие 8-11.  Проект «Пригласительная открытка».  

 

Раздел III. Табличный процессор Excel (4 ч.) 

Занятие 1. Назначение и основные возможности программы MS EXCEL. Ин-

терфейс программы. Основные элементы интерфейса. Понятие электронной таб-

лицы, ячейки, строки, столбца, система адресации. Движение по табличному по-

лю. Ввод данных. Типы данных. Редактирование содержимого ячейки. Измене-

ние ширины и высоты ячейки. Свойства ячейки. 

Занятие 2. Практическая работа по созданию таблицы «Список товаров» 

Занятие 3. Вычисление суммы значений строки или столбца (кнопка «Авто-

суммирование»). Перенос, копирование содержимого ячейки (кнопки – «Копи-

ровать», «Вырезать», «Вставить»). Понятие формулы в электронных таблицах. 



 
 

Ввод формул. Относительный и абсолютный адрес ячейки. Оформление столбца 

данных формата «Денежный». 

Занятие 4. Практическая работа по созданию табличного документа «Сред-

няя зарплата во Франции». 

Раздел IV. Microsoft PowerPoint - программа для создания презентаций 

(15 ч.) 

Занятие 1. Программа PowerPoint, ее назначение и возможности. 

Занятие 2-7. Вставка информации на слайды (работа с текстом, фото, аудио, 

видео, таблицами, диаграммами). 

Занятие 8-9. Создание навигации (гипперссылок). 

Занятие 10. Демонстрация презентации (настройка анимации каждого слай-

да.) 

Занятие 11- 14. Создание проекта презентаций «Моя семья». 

Занятие 15.Защита проектов. 

Раздел V. Microsoft Publisher 2010 – программа для создания буклетов 

 (13 ч.) 

Занятие 1. Обзор программных средств. 

Занятие 2. Типы публикаций и макетов. 

Занятие 3-4. Размещение информации и добавление собственной. 

Занятие 5-6. Форматирование объектов. 

Занятие 7-8. Добавление изображений. 

Занятие 9-12. Создание проекта «Визитка», «Буклет» 

Занятие 13. Защита проектов. 

Раздел VI. Глобальная сеть Интернет (21 ч.) 

Занятие 1. Интернет и его роль в жизни человека. Компьютер и зрение. Ком-

плексы упражнений для зрения при работе с ПК. 

Занятие 2. Информационное законодательство РФ. Закон РФ "Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации" 

Занятие 3. Что такое нетикет и почему он появился. Правила общения в Ин-

тернете. Основы сетевого этикета. Переписка в сети. Ответственность в сети. 

Этикет при переписке. Что такое спам. 

Занятие 4. Киберпреступления – что это такое. Виды интернет-

мошенничества (письма, реклама, охота за личными данными и т.п.). Как защи-

тить себя от угроз в сети Интернет. 

Занятие 5. Виртуальные друзья – кто они Общение в сети и его последствия. 

Агрессия в сети. 

Занятие 6. Психологическая обстановка в Интернете: грифинг, кибербул-

линг, кибермоббинг, троллинг, буллицид. Если вы стали жертвой компьютерной 

агрессии: службы помощи. 



 
 

Занятие 7. Деструктивная информация в Интернете – как ее избежать. Ин-

формационная перегрузка. Психологическое влияние через Интернет. Как защи-

тить себя в Интернете. 

Занятие 8-9. На каких устройствах можно сохранить информацию и как с 

ними правильно обращаться (диски, флэш, карты и пр.) Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Занятие 10. Безопасный поиск информации в сети. Контент – фильтрация. 

Поисковый запрос.  

Занятие 11-12. Электронная почта.  

Занятие 13. Браузеры. Скачивание и установка. 

Занятие 14. Скачивание и установка программ через сеть интернет. Автор-

ское право.  

Занятие 15-16. Обработка информации онлайн.  

Занятие 17. Сканер и принтер – как с ними правильно обращаться. 

Занятие 18-20. Проект «Кибербезопасность в сети Интернет» 

Занятие 21. Защита проектов. 

Раздел VII. «Видеомонтаж в программе AVS Video Editor» (34 ч.) 

Занятие 1. Принцип работы в AVS Video Editor. Знакомство с функциона-

лом.  

Занятие 2. Панель инструментов. 

Занятие 3. Работа с текстом и обзор настроек программы. 

Занятие 4-6. Этапы монтажа фильма. 

Занятие 7- 9. Разрезание и склеивание кадров. 

Занятие 10-12. Создание переходов, эффектов. 

Занятие 13- 15. Создание титров. 

Занятие 16-18. Создание звуковой дорожки. 

Занятие 19- 25. Работа над проектом. Создание видеороликов школьных ме-

роприятий. 

Занятие 26-27. Защита проектов. 

Занятие 28-34. Создание своего фильма. 

  



 
 

Методическое обеспечение 

№ Раздел Формы и ме-

тоды работы 

Дидактиче-

ский матери-

ал 

Техниче-

ское осна-

щение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Твой друг - ком-

пьютер.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный. 

 

Мультиме-

дийные пре-

зентации, ви-

деоролики. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Результаты 

тестирова-

ния. 

2.  Текстовый редак-

тор Microsoft 

Office Word. 

Словесный, 

практический, 

наглядный, 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный.  

 

Мультиме-

дийные пре-

зентации, 

буклеты. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Защита 

проектов. 

3.  Табличный про-

цессор Excel 

Словесный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный. 

 

Мультиме-

дийные пре-

зентации, ви-

деоролики. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Результаты 

практиче-

ской рабо-

ты. 

4.  Microsoft 

PowerPoint - 

программа для 

создания презен-

таций. 

Словесный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный. 

 

Мультиме-

дийные пре-

зентации. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Защита 

проектов. 

5.  Microsoft 

Publisher 2010 – 

программа для 

создания букле-

тов 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный. 

 

Мультиме-

дийные пре-

зентации. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Защита 

проектов. 



 
 

6.  Глобальная сеть 

Интернет 

Словесный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, работа 

онлайн, фрон-

тальный. 

Мультиме-

дийные пре-

зентации. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Защита 

проектов. 

7.  Видеомонтаж в 

программе AVS 

Video Editor. 

Словесный, 

практический. 

индивидуаль-

ный, группо-

вой, фрон-

тальный.  

 

 Компьютер, 

проектор, 

экран, флеш-

накопители.  

Защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы 

1. Босова, Л.Л. Программа для основной школы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 88 с. : ил. – (Програм-

мы и планирование). 

2. Босова, Л.Л. Информатика : учебник для 5 - 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с. Информатика и ИКТ: 

6 класс: Учебник. 2-е изд.,/ Под ред. Л.Л. Босова- М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012 г 

3. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для уче-

ника.- СПб.: БХВПетербург, 2010.- 352с.: ил. 

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

тика 6-7 класс (начальный курс) Питер, 2009. 

5. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

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

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г http://standart.edu.ru/catalog.aspx? C atalogId=2588.  

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

Список литературы для учащихся 

1. Босова, Л.Л. Программа для основной школы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 88 с. : ил. – (Програм-

мы и планирование). 

2. Босова, Л.Л. Информатика : учебник для 5 - 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с. Информатика и ИКТ: 

6 класс: Учебник. 2-е изд.,/ Под ред. Л.Л. Босова- М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012 г 

Интернет ресурсы 

1. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе.  

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


 
 

2. Компьютер на уроках http://www.issl.dnttm .ru — сайт журнала «Исследо-

вательская работа школьника». http://www.nmc.uvuo.ru/lab SRO opit/posobie 

metod proektov.htm 

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

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

урок». 

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

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

7. http://www.inernika.org/users/astana-ch- 41/works - Видеоуроки Gimp Коль-

цова Михаила Петровича. 

 

 


