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Планируемые результаты освоения  программы внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты освоения: 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальных образовательных траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и котрпримеры; 

5. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. Креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.   

Метапредметные:   

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. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 



выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 



 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 



 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении    аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

выпускник научится:  

• Применять компьютерную анимацию в различных областях жизни;  

• Возможности, наименованию и назначению инструментов программы  Adobe 

Flash;   
• Особенностям покадровой и автоматической компьютерной анимации; 

Способам публикации фильма.  



• Знанию внешнего и внутреннего вида компьютера, а так же основных его 

устройств.  

• Знанию систем счисления.  

•  Знанию основных утилит.  

Выпускник  получит возможность:  

• Создавать простейшие векторные изображения в программе Adobe Flash;  

• Импортировать векторную и растровую графику;  

• Трассировать импортированную растровую графику в векторную;  

• Использовать и создавать заливки;  

• Производить изменение формы, цвета и положения объекта или его частей во 

времени и в пространстве;  

• Озвучивать ролик;  

• Создавать надписи, титры, применять к тексту эффекты;     

• Получать конечный продукт в виде либо GIF-анимации, либо Flash-фильма, 

либо в формате видео, либо исполнимого EXE-файла;  

• Работать с операционной системой и частичной еѐ настройкой.  

• Пользоваться интернетом.  

• Пользоваться электронным офисом. 

        Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» содержит 

в себе следующие разделы:  

5 класс «Компьютерная анимация» -34ч 

6 класс «Компьютерная анимация» -34ч 

7 класс «Информатика вокруг нас» -34ч 

8 класс «Персональный компьютер» -34ч 

9 класс «Алгоритмы и исполнители»-34ч 
 

Содержание программы 5 класс  

«Компьютерная анимация»  

Тема 1. Теоретические основы мультипликации (3ч)  

Профессии и специальности, связанные с созданием анимации. История 

анимационных фильмов.  Виды и основные принципы создания мультфильмов. Этапы 

работы над созданием мультфильма.   

Тема 2. Растровая и векторная  графика (10ч)  

Понятие компьютерной графики. Особенности растровой и векторной графики. 

Форматы графических файлов.   

Выполнение работ по созданию, редактированию простейших рисунков в 

растровом графическом редакторе Paint. Инструменты рисования в растровом 

графическом редакторе GIMP. Поиск и загрузка изображений из сети Интернет. 

Создание растровых изображений с помощью сканера. Инструменты выделения в 

растровом графическом редакторе GIMP. Создание покадровых изображений, 

подготовка серии рисунков для программ аниматоров.  

Создание векторных графических изображений в программе PowerPoint. Основы 

работы с автофигурами. Закраска рисунков. Создание рисунков из кривых. Порядок 

расположения и группировка объектов. Эффекты.  

Тема 3. Компьютерная анимация (21ч)  



Программа Microsoft GIF Animator. Создание простейших анимационных gif-

файлов.  Выполнение работ по созданию, редактированию простейших анимационных 

презентаций в Power Point. Приобретение навыков вставки растровых и векторных 

изображений. Основные приемы обработки изображений в Power Point: обрезка, 

обесцвечивание однородного фона растрового изображения, разгруппировка и 

перегруппировка векторных изображений. Применение эффектов анимации, настройка 

их параметров. Создание анимации с использованием смены кадров в презентации. 

Вставка и настройка звука в Power Point. Сохранение презентации в режиме 

демонстрации.  

Содержание программы 6 класс  

«Компьютерная анимация»  

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики и анимации (5ч)  

Особенности растровой и векторной графики. Виды анимации. Принципы 

создания и сохранения анимированных изображений. Программы для работы с 

растровыми и векторными изображениями, для создания компьютерной анимации. 

Процесс создания анимации с точки зрения производства продукта (создания 

творческого проекта).  

Тема 2. Работа с изображениями в Adobe Flash (11ч)  

Интерфейс программы Adobe Flash. Инструменты рисования, выделения и 

редактирования. Рисование простых векторных объектов. Типы заливок и их 

применение. Импорт растровой и векторной графики. Трассировка импортированной 

растровой графики в векторную.  

Тема 3. Flash-анимация (18ч)  

Покадровая анимация. Понятие слоя, средства редактирования слоев. Анимация 

формы. Анимация движения. Вращение. Движение по траектории. Работа с текстом. 

Библиотека и символы. Статические и анимированные символы. Сложная анимация. 

Понятие сцены. Слоймаска. Работа со звуком. Сохранение, экспорт и публикация 

фильма.  

Содержание программы 7 класс 

 «Информатика вокруг нас»  

Тема 1. Мир информационных процессов (2 ч)  

Информационное общество. Черты информационного общества. 

Информационные ресурсы общества.  

Информационная деятельность человека. Информация и личная безопасность.  

Тема 2. Файловая система компьютера (8 ч)  

Изучение конфигурации и параметров быстродействия персонального 

компьютера. Подключение к компьютеру нового оборудования и установка программ.   

Как начинает свою работу компьютер и операционная система. Безопасный 

режим в операционной системе Windows.   

Файловая система компьютера. Атрибуты файлов. Таблица размещения 

файлов. Работа с объектами файловой системы. Способы выполнения операций с 

объектами файловой системы.  

Сервисные программы. Работа с сервисными программами.  

Файловый менеджер. Работа с объектами файловой системы с помощью 

файлового менеджера.   

Тема 3. Начала программирования (17 ч)  



Решение задач на составление линейных алгоритмов. Задачи геометрического 

содержания. Простейшие задачи целочисленной арифметики: выделение цифр 

числа, нахождение суммы и произведения цифр числа, получение чисел из цифр 

заданного числа, удаление цифр числа, вставка цифр в число. Графические 

возможности языка программирования: пересчѐт координат, имитация движения.  

Тема 4. Живые картинки (7ч)  

Компьютерная презентация. Разметка слайдов. Рисование. Эффекты анимации. 

Использование гиперссылок в презентации. Скрытые слайды. Создание образца 

слайдов.  

Содержание программы 8 класс 

 «Персональный Компьютер»  

Тема 1. Персональный компьютер (11ч.)  

История компьютерной техники. Основные типы современных компьютеров. 

Платформы современных компьютеров. Виды современных компьютеров. Устройство 

персонального компьютера (Hardware). Системный блок: внешний вид. Основные 

комплектующие. Дополнительные мультимедийные устройства. Внешние устройства  

(периферия)     

Тема 2. Операционная система (14 ч.)  

Что такое операционная система. Операционная система Windows. Установка и 

настройка Windows. Установка Windows из режима DOS. Загрузка с компакт-диска.  

Обновление версии Windows. Установка драйверов устройств. Добавлений новых 

устройств. Загрузка компьютера. Аппаратная POST-диагностика. BIOS. Загрузка 

системных файлов и ядра. Варианты загрузки Windows. Сообщения об ошибках при 

загрузке компьютера:  

Тема 3. Программы для обслуживания и настройки компьютера (9 ч.).  

Комплекты утилит. Norton System Works. Лучшие отдельные утилиты. 

Антивирусные программы. Программы очистки жесткого диска. Программы тонкой 

подстройки Windows. Программы для сохранения и восстановления конфигурации. 

Тесты. Файловые менеджеры.  

Программы для работы с архивами     

Содержание программы 9 класс  

«Алгоритмы и исполнители»  

Тема 1. От задачи к алгоритму (13 ч.)  

Исторический экскурс. Наиболее известные задачи и их решения. Задачи на 

вычисления, решаемые с конца. Последовательности. Закономерности в 

последовательностях. Цепочки закономерностей. Поиск и анализ цепочек 

закономерностей. Числовые ребусы. Логические рассуждения. Логические задачи. 

Задачи, решаемые методом исключения с применением таблиц. Особенности задач 

алгоритмического характера. Задачи на переправу. Задачи на переливания с помощью 

неградуированных сосудов. Задачи о взвешивании монет. Задачи на выбор стратегии. 

Задача. Этапы решения задачи. Формализация задачи. Интерпретация результатов.  

Тема 2. Алгоритмы и исполнители (6 ч.)  

Алгоритм и исполнитель, среда исполнителя. Линейный алгоритм. Алгоритмы для 

нескольких исполнителей. Построение изображений. Алгоритмы с использованием 

координат. Вычерчивание фигур одним росчерком. Симметричные фигуры. Правила 

построения симметричных фигур.   



Тема 3. Исполнители рисуют (4 ч.)  

Условия в алгоритмах. Алгоритм с повторением. Алгоритм с ветвлением. 

Алгоритмы изображений с эффектом движения.  

Тема 4. Исполнители учатся считать (3 ч.)  

Понятие «величина». Целые величины. Операция присваивания. Алгоритмы с 

использованием целочисленных величин. Вещественные величины. Алгоритмы с 

использованием величин вещественного типа.  

Тема 5. Исполнители учат азбуку (4 ч.)  

Понятие «строковая величина». Строковые константы. Операции со строками.  

Алгоритмы работы со строками.  

Тема 6. Компьютерные игры и обучающие программы (4 ч.)  

Виды  компьютерных игр. Правила пользования компьютерными 

играми.  

 

Тематический план внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 

 № 

п./п 

Тема Количество 

часов 

 5 класс  

«Компьютерная анимация»   

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

I. Теоретические основы мультипликации 3 

II. Растровая и векторная графика 10 

III. Компьютерная анимация 21 

 Итого 

 

34 

 6 класс  

«Компьютерная анимация»  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

I. Основные понятия компьютерной графики и анимации 5 

II. Работа с изображениями в Adobe Flash  11 

III. Flash-анимация 18 

 Итого 

 

34 

 7 класс 

 «Информатика вокруг нас»  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

I. Мир информационных процессов  

II. Файловая система компьютера  

III. Начала программирования  

IV Живые картинки  

 Итого 

 

34 

 8 класс 

 «Персональный Компьютер»  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

I. Персональный компьютер  11 

II. Операционная система  14 

III. Программы для обслуживания и настройки компьютера  9 



 Итого 

 

34 

 9 класс  

«Алгоритмы и исполнители»  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

I. От задачи к алгоритму  13 

II. Алгоритмы и исполнители  6 

III. Исполнители рисуют  4 

IV Исполнители учатся считать  3 

VI Исполнители учат азбуку  4 

V Компьютерные игры и обучающие программы  4 

 Итого 

 

34 

 
 


