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Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции 
от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 
редакции от 17.07.2015); 
 приказ Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемый к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345, утверждение  федерального  
перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

Документы регионального уровня – 
 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 
 Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 
г. №19/67-П): 



 Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 г. №119 «Об утверждении 
прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, 
учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области межбюджетных 
трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства образования 
Московской области» 
 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. № 1705 «О поэтапном введении 
федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020 г. №Р-231 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в 
общеобразовательных организациях Московской области в 2020/2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 
 Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019 г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом 
обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в 
Московской области и об организации работы по формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной 
форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Цель программы: 

 развитие общепользовательской ИКТ-компетентности обучающегося при работе в наиболее распространенных 

и новых программных средах. 

Задачи программы: 

 повысить у обучающихся образовательный уровень и уровень готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

 сформировать умение осуществлять совместную информационную деятельность при выполнении учебных 

проектов; 

 сформировать нормы информационной этики и права. 



Основные принципы работы предполагают выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей 

работы в различных направлениях творческой деятельности. 

Данный курс рассчитан на практическую направленность обучения. Это поможет учащимся выбирать и применять 

средства ИКТ в разных сферах человеческой деятельности, а также обеспечит успешную социальную адаптацию в 

условиях современного высокотехнологичного общества. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например, 

морально-этическими нормами, критическая оценка информации в СМИ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в 

учебной и практической деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных 

проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием 

ИКТ. 

Предметные результаты 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимации, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 



 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

Метапредметные результаты 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования 

 формализации и структурирования информации 

 компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; контроль в форме сличения результата 

действия с заданным эталоном;  

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, 

электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, 

энциклопедии и др.) 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности. 
 

Объем программы: 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во 

часов на год 

Количество часов по  триместрам 

1 2 

Общая 

трудоемкость 
34 15 19 



Содержание программы: 
Тема Тема занятия Кол-во 

часов 
Проектно-исследовательские 

работы 

Тема 1.  

Технология верстки текстовой 

информации в текстовом 

процессоре Ms Word 

Введение в настольные издательские системы. Параметры 

страницы. Установка параметров страницы. Автоперенос. 

Правила ввода текста. Редактирование текста. 

Форматирование текста (шрифт, абзац, символы). Стилевое 

форматирование. Оформление заголовков и подзаголовков. 

Создание колонтитулов. Создание, редактирование и 

форматирование таблиц. Вставка диаграмм. Работа с 

иллюстрациями. Макетирование страниц. Оформление 

титульного листа. Подготовка к печати. Печать. Стандарты 

оформления документов в делопроизводстве. Бланк 

организации, визитка. Создание шаблонов. Создание 

документа с помощью мастера. 

14  

Тема 2.  

Настольная издательская 

система Ms Publisher. 

Размещение объектов на странице. Задний план. 

Связывание текстовых рамок. Группировка и размещение 

объектов. Вращение и отражение объектов. Изменение 

цветовых схем. Выполнение слияния. Работа с таблицами. 

Обтекание картинок текстом. Сбор материала для создания 

буклета. Создание буклета. 

  

Тема 3.  

Технология обработки 

графической информации в 

растровом редакторе.  

Растровая и векторная графика. Форматы графических 

файлов. Методы сжатия графических данных. 

Сохранение изображений в разных форматах. 

Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Знакомство с редактором Gimp. 

Окна и панели инструментов редактора. 

Создание простейших рисунков в редакторе. 

Работа с текстом. Создание текстовой рекламы. 

Работа над творческим проектом 

  

Тема 4.  

Создание презентаций Ms 

PowerPoint. 

Объекты в приложении PowerPoint. Запуск и настройка 

приложения PowerPoint. 

Создание фона, текста. Вставка рисунков. Настройка 

анимации текста, рисунков. Запуск и наладка презентации. 

  



Добавление эффектов мультимедиа (звука, видеоклипа). 

Настройка анимации аудио- и видеоклипа. 

Создание управляющих кнопок. Создание презентации 

(пособия) к уроку информатики или по др. предмету 

Тема 5.  

Итоговый проект. Творческая 

работа, презентация своей работы. 

Создание мультимедийного проекта. Выбор темы, 

постановка проблемы, анализ объекта, выбор программного 

обеспечения. Представление проекта. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 10 «А» 
 

№ 

п/п 
Тема Дата проведения Примечание 

  план. факт.  
Технология обработки текстовой информации (14 часов). 

1. 2 Техника безопасности. Введение в настольные издательские системы. 04.09   

2. 3 Параметры страницы. Установка параметров страницы. Автоперенос. 11.09   

3. 4 Правила ввода текста. Редактирование текста. 18.09   

4. 5 Форматирование текста (шрифт, абзац, символы). 25.09   

5. 6 Стилевое форматирование. 02.10   

6. 7 Оформление заголовков и подзаголовков. 16.10   

7. 8 Создание колонтитулов. 23.10   

8. 9 Создание, редактирование и форматирование таблиц. Вставка диаграмм. 30.10   

9. . Работа с иллюстрациями. 06.11   

10. 1 Макетирование страниц. 13.11   

11. 1 Оформление титульного листа. 27.11   

12.  Подготовка к печати. Печать. 04.12   

13.  Стандарты оформления документов в делопроизводстве. Бланк организации, визитка. 11.12   

14. . Создание шаблонов. Создание документа с помощью мастера. 18.12   

Настольная издательская система Publisher (4 часа) 

15. . Размещение объектов на странице. Задний план. Связывание текстовых рамок. Группировка. 

Вращение и отражение объектов. 
25.12  

 

16.  Изменение цветовых схем. Выполнение слияния. Работа с таблицами. Обтекание картинок текстом. 08.01   



17.  Сбор материала для создания буклета. 15.01   

18. . Создание буклета. 15.01   

19.  Инфографика.  22.01   

Технология обработки графической информации (8 часов) 

20.  Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Методы сжатия графических данных. 05.02   

21. 2 Сохранение изображений в разных форматах. Преобразование файлов из одного формата в другой. 12.02   

22. 2

. 

Знакомство с редактором Gimp. 26.02   

23. 2

3. 

Окна и панели инструментов редактора. 05.03   

24. 2

4. 

Создание простейших рисунков в редакторе. 12.03   

25. 2

5. 

Работа с текстом. 19.03   

26. 2

6. 

Создание текстовой рекламы. 26.03   

27. 2

7. 

Работа над творческим проектом 02.04   

Создание презентаций PowerPoint (5 часов) 

28.  Объекты в приложении PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. 16.04   

29.  Создание фона, текста. Вставка рисунков. Настройка анимации текста, рисунков. Запуск и наладка 

презентации. 
23.04  

 

30.  Добавление эффектов мультимедиа (звука, видеоклипа). Настройка анимации аудио- и видеоклипа. 30.04   

31. 3

1. 

Создание управляющих кнопок. 07.05   

32.  Создание презентации (пособия) к уроку информатики или по др. предмету. 14.05   

Итоговый проект (2 часа) 

33.  Создание мультимедийного проекта. Выбор темы, постановка проблемы, анализ объекта, выбор 

программного обеспечения. 
21.05  

 

34. 4

. 

Представление проекта. 28.05   

Итого часов: 34   

 

 


