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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении проектных заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

формирование идеи, создавать вспомогательные эскизы, разработка сценария проекта, формирование 

объектной среды в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом (идеей), 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 самоанализ своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 изучение, использование способов поиска, создания или изменения объектов при создании продукта, 

изучение вспомогательных программных сред и работа в них, а так же изучение способов взаимодействия 

объектов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание интерактивных объектов, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки; 
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 подготовка к защите проектов; 

 защита проектов и групповая оценка. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности  

(5 класс) 

1. Модуль №1 «Знакомство с компьютером» (2ч.): 

Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места. Компьютеры вокруг нас. Из чего 

состоит компьютер? Что умеет делать компьютер? 

Практические работы: 

№1«Управляем компьютером». 

№2 «Создаем свою папку». 
 

2. Модуль №2 «Информация вокруг нас» (4ч.): 

Информация вокруг нас. Как человек получает информацию. Действия с информацией: передача, обработка, 

хранение информации. Примеры. Как компьютеры связаны между собой (локальная сеть). Электронная почта. Сетевые 

диски. Кодирование информации. Поиск информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Формирование идеи проекта. 

Разработка плана действий и его запись. 

Практические работы: 

ПР №3 «Создаём и сохраняем файлы»; 

ПР №4 «Поиск информации в Интернете»; 

Создание проекта «Сценарий к компьютерной игре»; 

ПР №5 «Размещение информации на сетевом диске» 

Конкурс «Лучший сценарий». 

 

3. Модуль №3 «Создание рисунков» (6ч): 

Компьютерная графика. Графический редактор Paint и его аналоги. Инструменты графического редактора. 

Создание простейших рисунков. Создание сложных рисунков. Действия над фрагментами рисунка (повороты и 

отражения фрагментов рисунка). Проектная деятельность. Подбор и формирование объектов игры. 

Практические работы: 
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ПР №6 «Осваиваем инструменты графического редактора» 

ПР №7 «Создаем простые рисунки». 

ПР №8 «Создаем сложные рисунки». 

ПР №9 «Создаем объекты игры. Проработка деталей». 

Создание проекта «Герой вашей компьютерной игры». 

 

4. Модуль №4 «Создание “живых” картинок, анимация объектов» (8ч): 

Основные функциональные возможности языка программирования «Скретч». Изучение возможностей 

программирования, изучение системы составления скриптов. Использованием основных операций при создании, 

управлении, объектов, операций с параметрами объектов, операций со звуком, операций с блоками скриптов, изменение 

параметров. Простые алгоритмы. Изучение сенсоров, условий и т.д. 

ПР №10 Практическая работа «Создание движущегося объекта, анимация»; 

ПР №11 Практическая работа «Управление объектом с клавиатуры»; 

ПР №12 Практическая работа «Взаимодействие объектов»; 

ПР №13 Практическая работа «Лабиринт»; 

ПР №14 Практическая работа «Мячик попрыгун»; 

Работа над проектом «Моя компьютерная игра». 

 

5. Модуль №5 «Создание продукта «Моя игра»» (10 ч): 

Компьютерное игровое проектирование. Подготовка объектов. Система взаимодействия в соответствии с 

замыслом (сценарием). Подготовка продукта к демонстрации.  

Практические работы: 

ПР №15 «Созданием проекта игры» 

Работа над ошибками. 

 

6. Модуль №6 «Создание мультимедийных проектов» (4 ч): 

Мультимедийная презентация. Создание мультимедийной презентации. Демонстрация игровых продуктов. 

Подготовка презентаций. Защита итоговых проектов. 

Практические работы: 
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ПР №16 «Создаем мультимедийную презентацию по теме «Моя игра»» 

Конкурс ученических проектов. Представление и защита проектов. 

 

Учебно – тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Модуль №1 «Знакомство с компьютером» 2 

2 Модуль №2 «Информация вокруг нас» 4 

3 Модуль №3 «Создание рисунков» 6 

4 Модуль №4 «Создание “живых” картинок, анимация 

объектов» 

8 

5 Модуль №5 «Создание продукта «Моя игра»» 10 

6 Модуль №6 «Создание мультимедийных проектов» 4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы внеурочной деятельности  

(6 класс) 

7. Модуль №1 «Объекты окружающего мира» (2ч.): 

Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места. Изучение объектов и множеств. 

Признаки объектов. 

Практические работы: 

№1«Знакомство с программами для моделирования». 

№2 «Пробуем себя в роли художника». 
 

8. Модуль №2 «Компьютерные объекты» (4ч.): 

Файлы и папки. Размер файла. Объекты операционной системы. Виртуальные объекты и их реальные аналоги. 

Классификация объектов. Классификация компьютерных объектов. 

Разработка плана действий и его запись. 

Практические работы: 
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ПР №3 «Создаём и сохраняем файлы»; 

ПР №4 «Поиск информации в Интернете»; 

ПР №5 «Размещение информации на сетевом диске, согласно классификации файлов» 

Конкурс «Лучший рисунок». 

 

9. Модуль №3 «Системы объектов» (6ч): 

Разнообразие систем. Состав и структура системы. Разбор составляющих персонального компьютера как системы. 

Интерфейс пользователя. Способы познания окружающего мира. 

Практические работы: 

ПР №6 «Осваиваем инструменты графических редакторов» 

ПР №7 «Разбор составляющих компьютера». 

ПР №8 «Выбор среды разработки проекта». 

ПР №9 «Создаем объекты. Проработка деталей». 

Распределение ответственности за содержание системы. 

Проект «Сайт школы». 

 

10. Модуль №4 «Информационное моделирование» (8ч): 

Модели объектов и их назначение. Разработка сайта школы. Размещение на сервере. Наполнение содержимым. 

ПР №10 Практическая работа «Разработка дизайна сайта»; 

ПР №11 Практическая работа «Способы наполнения содержимым»; 

ПР №12 Практическая работа «Размещение сайта на сервере»; 

ПР №13 Практическая работа «Ведение новостей и актуализация информации»; 

ПР №14 Практическая работа «Публикация сайта в школьной сети»; 

Защита проекта «Сайт школы». 

 

11. Модуль №5 «Алгоритмы» (10 ч): 

Компьютерное игровое проектирование. Подготовка объектов. Система взаимодействия в соответствии с 

замыслом (сценарием). Подготовка продукта к демонстрации.  

Практические работы: 
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ПР №15 «Созданием проекта игры» 

Работа над ошибками. 

 

12. Модуль №6 «Создание проектов» (4 ч): 

Мультимедийная презентация. Создание мультимедийной презентации. Демонстрация игровых продуктов. 

Подготовка презентаций. Защита итоговых проектов. 

Практические работы: 

ПР №16 «Создаем мультимедийную презентацию по теме «Моя игра», «Мой сайт». 

Конкурс ученических проектов. Представление и защита проектов. 

 

Учебно – тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Модуль №1 «Объекты окружающего мира» 2 

2 Модуль №2 «Компьютерные объекты» 4 

3 Модуль №3 «Системы объектов» 6 

4 Модуль №4 «Информационное моделирование» 8 

5 Модуль №5 «Алгоритмы» 10 

6 Модуль №6 «Создание проектов» 4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы внеурочной деятельности  

(7 класс) 

1. Модуль №1 «Информация и ее свойства» (2ч.): 

Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места. Информация. Свойства информации.. 

Практические работы: 

№1 «Разбор видов информации». 

№2 «работа с информацией». 
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2. Модуль №2 «Информационные процессы» (4ч.): 

Поиск. Хранение. Обработка. Передача информации. Разбор информационных процессов. 

Разработка плана действий и его запись. 

Практические работы: 

ПР №3 «Работа с файловым сервером»; 

ПР №4 «Работа с документом на сервере»; 

ПР №5 «Размещение информации на сетевом диске, согласно классификации файлов» 

 

3. Модуль №3 «Всемирная паутина» (6ч): 

Что такое WWW. Поисковые системы. Поисковые запросы. Веб-сервисы и их назначение. 

Практические работы: 

ПР №6 «Работа с интернет сайтами» 

ПР №7 «Работа с поисковыми системами». 

ПР №8 «Разбор сервисов». 

ПР №9 «Создаем проект. Информационные портал школы». 

Распределение ответственности за содержание системы. 

Проект «Информационные портал школы». 

 

4. Модуль №4 «Веб-дизайн» (8ч): 

Веб-дизайн. HTML-разметка. Стили CSS. Ссылки. 

ПР №10 Практическая работа «Разработка дизайна сайта»; 

ПР №11 Практическая работа «Способы наполнения содержимым»; 

ПР №12 Практическая работа «Размещение сайта на сервере»; 

ПР №13 Практическая работа «Ведение новостей и актуализация информации»; 

ПР №14 Практическая работа «Публикация сайта в школьной сети»; 

Защита проекта «Информационные портал школы». 

 

1. Модуль №5 «Основы проектирования веб-приложений» (10 ч): 

Управление объектами. Основы программирования. Язык сценариев JS. 
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Практические работы: 

ПР №15 «Подготовка продукта к демонстрации» 

Работа над ошибками. 

 

2. Модуль №6 «Создание информационного продукта» (4 ч): 

Мультимедийная презентация. Создание мультимедийной презентации. Демонстрация информационного портала 

школы. Подготовка презентаций. Защита итоговых проектов. 

Практические работы: 

ПР №16 «Создаем мультимедийную презентацию по теме «Информационные портал школы». 

Конкурс ученических проектов. Представление и защита проектов. 

 

Учебно – тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Модуль №1 «Объекты окружающего мира» 2 

2 Модуль №2 «Компьютерные объекты» 4 

3 Модуль №3 «Системы объектов» 6 

4 Модуль №4 «Информационное моделирование» 8 

5 Модуль №5 «Алгоритмы» 10 

6 Модуль №6 «Создание проектов» 4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы внеурочной деятельности  

(8 класс) 

1. Модуль №1 «HTML-верстка» (4ч.): 

Основы веб-проектирования. Текстовые редакторы. Язык HTML и CSS. 

Практические работы: 

ПР №1 «Разбор понятия объекта HTML-теги». 

ПР №2 «Работа с объектами и их свойствами CSS-свойства». 
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ПР №3 «Создание веб-документа». 

ПР №4 «Стилизация веб-документа». 
 

2. Модуль №2 «HTML-программирование» (4ч.): 

JavaScript язык веб проектирования. Управление HTML объектами и свойствами. 

Разработка алгоритмов управления веб-страницей. 

Практические работы: 

ПР №4 «Выборка объекта»; 

ПР №6 «Методы управления объектом»; 

ПР №7 «Изменение свойств объектов» 

ПР №8 «Обратная связь». 

 

3. Модуль №3 «JavaScript-основы ООП» (6ч): 

JavaScript - программирование. 

Практические работы: 

ПР №9 «Понятие переменная» 

ПР №10 «Понятие объект и его свойства». 

ПР №11 «Использование переменных и объектов». 

ПР №12 «Изменение значений переменных и свойств объектов». 

 

4. Модуль №4 «JavaScript-алгоритмы» (8ч): 

Условные операторы. Циклы. Таймеры. Сложные условия. 

ПР №13 Практическая работа «Применение условных операторов»; 

ПР №14 Практическая работа «Использование циклов»; 

ПР №15 Практическая работа «Перебор объектов»; 

ПР №16 Практическая работа «Паузы, задержки и таймеры»; 

ПР №17 Практическая работа «Публикация сайта в школьной сети»; 

Защита проекта «Информационные портал школы». 
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5. Модуль №5 «Основы проектирования веб-приложений» (8 ч): 

Изучение библиотек веб-разработки. Продвинутые веб-приложения. Язык программирования PHP, основы. 

Практические работы: 

ПР №18 «Веб-сервер, настройка» 

ПР №19 «Первая PHP страница» 

ПР №21 «Работа с данными» 

ПР №22 «Отправка и прием» 

ПР №23 «Изменение данных на сервере» 

ПР №24 «Подготовка продукта к демонстрации» 

 

Работа над ошибками. 

 

6. Модуль №6 «Создание информационного продукта» (4 ч): 

Демонстрация информационного продукта. Подготовка веб-презентаций. Защита итоговых проектов. 

Практические работы: 

ПР №25 «Создаем веб-презентации информационного продукта». 

Конкурс ученических проектов. Представление и защита проектов. 

 

Учебно – тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Модуль №1 «HTML-верстка» 4 

2 Модуль №2 «HTML-программирование» 4 

3 Модуль №3 «JavaScript-основы ООП»  6 

4 Модуль №4 «JavaScript-алгоритмы» 8 

5 Модуль №5 «Основы проектирования веб-

приложений 

8 

6 Модуль №6 «Создание информационного продукта» 4 

 Итого: 34 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

5 класс    

1. Модуль №1 «Знакомство с компьютером» 2   

 1 Знакомство с компьютером 1   

 2 Файлы и папки 1   

2. Модуль №2 «Информация вокруг нас» 4   

 3 Информационный процессы 1   

 4 Электронная почта 1   

 5 Сетевые диски 1   

 6 Контрольная работа №1 «Компьютер и информация» 1   

3. Модуль №3 «Создание рисунков» 6   

 7 Графический редактор 1   

 8 Инструменты графического редактора 1   

 9 Простая геометрия 1   

 10 Сложные рисунки 1   

 11 Графические объекты 1   

 12 Самостоятельная работа «Герой вашей компьютерной игры» 1   

4. Модуль №4 «Создание “живых” картинок, анимация объектов» 8   

 13 Знакомство с программой Скретч 1   

 14 Движение и анимация 1   

 15 Простые алгоритмы 1   

 16 Сложные алгоритмы 1   

 17 Алгоритм с циклами 1   

 18 Алгоритм с условиями 1   
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№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

 19 Самостоятельная работа «Моя компьютерная игра» 1   

 20 Контрольная работа №2 «Работа в Скретче» 1   

5. Модуль №5 «Создание продукта «Моя игра»» 10   

 21-27 Игровое моделирование 7   

 28-29 Работа над ошибками 2   

 30 Контрольная работа №3 «Моделирование» 1   

6. Модуль №6 «Создание мультимедийных проектов» 4   

 31 Компьютерные презентации 1   

 32 Создание презентации к проекту 1   

 33 Подготовка презентаций 1   

 34 Защита итоговых проектов 1   

  Итого: 34   

6 класс    

1. Модуль №1 «Объекты окружающего мира» 2   

 1 Изучение объектов и их множеств 1   

 2 Признаки объектов 1   

2. Модуль №2 «Компьютерные объекты» 4   

 3 Файлы и папки 1   

 4 Виртуальные объекты и их реальные аналоги 1   

 5 Классификация объектов 1   

 6 Конкурс «Лучший рисунок» 1   

3. Модуль №3 «Системы объектов» 6   

 7 Разнообразие систем 1   

 8 Разбор составляющих персонального компьютера как системы 1   

 9 Интерфейс пользователя 1   
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№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

 10 Способы познания окружающего мира 1   

 11-12 Проект «Сайт школы» 2   

4. Модуль №4 «Информационное моделирование» 8   

 13 Модели объектов и их назначение 1   

 14-16 Разработка сайта школы 3   

 17 Размещение на сервере 1   

 18-19 Наполнение содержимым 2   

 20 Защита проекта «Сайт школы» 1   

5. Модуль №5 «Алгоритмы» 10   

 21-23 Компьютерное игровое проектирование 3   

 24-26 Подготовка объектов 3   

 27-29 Система взаимодействия в соответствии с замыслом (сценарием) 3   

 30 Подготовка продукта к демонстрации 1   

6. Модуль №6 «Создание проектов» 4   

 31 Мультимедийная презентация 1   

 32 Демонстрация игровых продуктов 1   

 33 Подготовка презентаций 1   

 34 Защита итоговых проектов 1   

  Итого: 34   

7 класс    

1. Модуль №1 «Информация и ее свойства» 2   

 1 Информация 1   

 2 Свойства информации 1   

2. Модуль №2 «Информационные процессы» 4   

 3 Обработка  1   
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№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

 4 Хранение 1   

 5 Передача 1   

 6 Поиск 1   

3. Модуль №3 «Всемирная паутина» 6   

 7 Что такое WWW 1   

 8 Поисковые системы 1   

 9 Поисковые запросы 1   

 10 Веб-сервисы 1   

 11-12 Проект «Информационные портал школы» 2   

4. Модуль №4 «Веб-дизайн» 8   

 13 HTML-разметка 1   

 14-16 CSS-стили 4   

 17 Ссылки 1   

 18-19 Создание продукта 1   

 20 Защита проекта «Информационные портал школы» 1   

5. Модуль №5 «Основы проектирования веб-приложений» 10   

 21-23 Управление объектами 3   

 24-26 Основы программирования 3   

 27-29 JS-сценарии 3   

 30 Подготовка продукта к демонстрации 1   

6. Модуль №6 «Создание информационного продукта» 4   

 31 Мультимедийная презентация 1   

 32 Демонстрация информационного портала школы 1   

 33 Запуска в работу 1   

 34 Защита итоговых проектов 1   
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№ 

раздела 

(модуля) 

№ 
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  Итого: 34   

8 класс    

1. Модуль №1 «HTML-верстка» 4   

 1 Разбор понятия объекта HTML-теги 1   

 2 Работа с объектами и их свойствами CSS-свойства 1   

 3 Создание веб-документа 1   

 4 Стилизация веб-документа 1   

2. Модуль №2 «HTML-программирование» 4   

 5 Выборка объекта 1   

 6 Методы управления объектом 1   

 7 Изменение свойств объектов 1   

 8 Обратная связь 1   

3. Модуль №3 «JavaScript-основы ООП»  6   

 9 Понятие переменная 1   

 10 Понятие объект и его свойства 1   

 11 Использование переменных и объектов 1   

 12 Веб-сервисы 1   

 13-14 Изменение значений переменных и свойств объектов 2   

4. Модуль №4 «JavaScript-алгоритмы» 8   

 15-16 Применение условных операторов 2   

 17-18 Использование циклов 2   

 19 Перебор объектов 1   

 20-21 Паузы, задержки и таймеры 2   

 22 Публикация сайта в школьной сети 1   

5. Модуль №5 «Основы проектирования веб-приложений 8   



17 

 

№ 

раздела 

(модуля) 
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 23 Веб-сервер, настройка 1   

 24-26 Первая PHP страница 3   

 27-29 Работа с данными 

Отправка и прием 

Изменение данных на сервере 

3   

 30 Подготовка продукта к демонстрации 1   

6. Модуль №6 «Создание информационного продукта» 4   

 31 Подготовка веб-презентации 1   

 32 Демонстрация информационного продукта 1   

 33 Запуска в работу 1   

 34 Защита итоговых проектов 1   

  Итого: 34   

 


