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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Информатик» 

 
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-
бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-
ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-
стия в социально значимом труде; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-
ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-
гического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 
при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
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использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 
 
Метапредметные результаты: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-
го выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 
и по аналогии) и делать выводы; 
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуни-
кационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  
организации и видов деятельности 

 
Компьютерная графика 
Техника безопасности в кабинете информатики. Введение в компьютерную графику. 

Интерфейс графического редактора Tux Paint. Знакомство с  инструментами графического 
редактора. Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение фрагмента рисунка. Сборка рисунка из 
деталей. Действия с фрагментами рисунка. Создание рисунка «Открытка для мамы». Учимся 
сохранять и открывать созданный рисунок. Создание рисунка «Моя родина - Россия». Построения 
с помощью клавиши Shift. Создание рисунка «Кубик». Инструмент «Масштаб».  Создание рисунка 
из пикселей «Акула». Инструмент «Текст». Создание рисунка «Новогодняя елочка». 
Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание рисунка «Ветка рябины». Индивидуальный 
проект. 

Знакомство и работа с текстовым процессором Open Office. org. 
Меню, панели инструментов Правила набора текста. Работа в клавиатурном тренажере. 

Редактирование текста: выделение текста, копирование и перемещение текста. Оформление текста: 
применение шрифтов и их атрибутов. Оформление текста: выделение текста цветом. 
Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный интервал. Нумерация и маркеры. 
Изменение формата нумерации и маркировки. Вставка специальных символов, даты и времени. 
Работа с колонками: оформление газетных колонок. Работа с таблицами: создание таблиц, ввод 
текста, форматирование текста, изменение направления текста. Изменение структуры таблицы: 
добавление и удаление строк и столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, объединение и 
разбивка ячеек. Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. Используем элементы 
рисования: вставка картинок, рисунков. Используем элементы рисования: объект WordArt. 
Создание рисунков с помощью панели рисования. Индивидуальный проект. 

Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Open Office. оrg 
Impress. 

Интерфейс Open Office. оrg Impress.  Планирование презентации. Создание презентации. 
Разметка и оформление слайда. Настройка анимации. Проект «Часы». Использование гиперссылки 
в показе слайдов. Использование звука и видео в презентации. Создание индивидуального проекта 
«Виртуальная экскурсия» в форме мультимедийной интерактивной презентации. и защита 
индивидуального проекта. 

Устройство компьютера. Периферийные устройства для работы с видео и графикой. 
Устройство компьютера. Обслуживание. Внешние устройства. 
Особенности работы фото и видео аппаратуры. Выбор при покупке. 
Фотоаппарат. Устройство. Характеристики. Видеокамера. Веб-камера. Сканер. Покупка 

необходимой техники. 
Основы цифровой фотографии. Знакомство с цифровым фотоаппаратом. 
Виды графики. Цифровое фото. Извлечение фото с носителя. 
Начальные навыки фотографирования. Стили фотографий. 
Основы фотографирования. Внешние условия. Компоновка снимка. Ракурсы съемки. Стили 

фотографирования. Создание стилизованного фото. 
Создание слайд-шоу из фотографий. 
Программы для создания слайд-шоу. Собственное слайд-шоу. 
Основы видеосъемки. Форматы видео. 
Основы видеосъемки. Внешние условия. Основы съемки различных масштабов. Основы 

съемки людей. Репортаж. Клип. Учебное кино. Видео заметка. Автобиография. Перенос видео на 
компьютер. 

Создание видеоролика. Обработка видео. 
Программы. Move maker. Добавление видео в программу.  Раскадровка. Наложение речи и 

музыки на видео. Проверка видеоролика. Сохранение.  Перекодировка в различные форматы. 
Форматы звука. Обработка звуковых файлов. 
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Форматы звука. Характеристика звука. Программы для редактирования звука. Перекодировка 
звука. 

Устройство компьютера. Чистка компьютера. 
Чистка компьютера. Замена теплопроводящей пасты. Диагностика модулей компьютера 
Периферийные устройства. Чистка и обслуживание. 
Периферийные устройства, их классификация. Принципы работы, заправка картриджей 

принтера. Чистка подключаемого оборудования. 
Понятие об операционной системе. 
Типы операционных систем, их особенности. Настройка времени и даты. Сохранение 

информации на компьютере. 
Установка операционной системы. 
БИОС, его интерфейс 
Подготовка к установке, деление винчестера. Установка операционной системы. Установка 

обновлений. 
Установка драйверов на компьютер. 
Драйвера, их классификация. Установка драйвера на стационарный ПК, ноутбуки. 
Программы для определения драйвера - DriverPackSolution. Программа EVEREST для 

определения типа модуля. Закачка драйвера с сайта разработчика. 
Определение драйверов. Программа DriverPackSolution. Тестирование модулей компьютера. 

Программа EVEREST. Скачивание драйвера с сайта разработчика. 
Настройка операционной системы. 
Настройка рабочего стола. Отображение файлов и папок. Настройка панели «Пуск». Учетные 

записи. Настройка звука. Раздел «Установка и удаление программ». Восстановление системы. 
Настройка компьютерной сети. 

Подключение периферийных устройств. Установка драйвера. Настройка работы. 
Подключение внешних периферийных устройств. Установка драйверов. Настройка работы 

подключенных устройств. 
Антивирусы. Классификация вирусов. Установка. 
Вирусы. Антивирусные программы. Установка и настройка антивирусов. 
Прикладное программное обеспечение. Функции, основы установки. 
Классификация прикладного ПО. ПО для работы с видео и звуком. ПО для записи и 

эмулирования дисков. Офисные программы. Системные утилиты.  
Основы цифровой фотографии. Форматы сохранения изображения. 
Виды графики. Форматы графических файлов. 
Основы фотокомпозиций. Правила профессионального фотографирования. 
Основы фотокомпозиций. Правила съемки. 
Знакомство с программами обработки фотографий. 
Программы для обработки фото. 
Photoshop CS3. Установка. 
Photoshop CS3. Установка программы. 
Первичная настройка. Знакомство с интерфейсом. 
Горизонтальное меню. Панели инструментов и настроек. Боковые панели. Настройка рабочей 

области. Принцип работы фотошопа. Слои. 
Инструменты фотошопа. 
Кисть. Ластик. Штамп. Заливка. Выделение. Инструмент «фигура». Текст. Инструмент 

«осветлитель - затемнитель». Инструмент «резкость - размытие». 
Основы обработки фотографий. 
Правила цветокоррекции. Правило «естественности» 
Коррекция «уровни», «цветовой баланс»,  «яркость / контраст», «кривые». Фильтр 

«размытие»,  «резкость», «шум», «пластика». Маскирование. 
Основы фотомонтажа. 
Основы сопоставления снимков. Вырезание. Совмещение. Замена объектов на снимке 
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(замена объекта, лица). Перекраска объекта (цвет глаз, волос). Раскрашивание черно-белого 
снимка. Ретуширование поврежденного фото. 

Общие основы программирования. Программа. Алгоритмы. 
Понятие компьютерная программа, алгоритм. 
Создание страниц сайтов.  Программа Macromediadreamwaver. 
Что такое сайт. Страница сайта. Ее структура. Понятие тега. Написание тегов. Создание 

HTML – страницы. Программа Macromediadreamwaver. Создание веб – страницы в 
Macromediadreamwaver. Гиперссылки, их работа. Создание веб – страницы в WORD. 

Прикладное программирование. Программа MultimediaBuilder. 
Прикладное программирование. Алгоритмизация программ. Программа MultimediaBuilder, ее 

интерфейс. Создание проекта. Настройка проекта. Программирование в MultimediaBuilder. 
Скрипты. Добавление текста и кнопки, их программирование. Изображение, его 
программирование. Геометрические объекты. Составление программного списка. Активная 
рабочая область. Скрипт в проекте. Настройка страниц. Упорядочивание объектов. Программа 
«Привет». Проект Электронная энциклопедия. Собственный фотоальбом. Проект «Мой дом». 
 
 
 

Формы проведения занятий 
 

• олимпиады; 
• соревнования; 
• поисковые и научные исследования; 
• практикумы. 

 
 

Виды деятельности 
• познавательная; 
•  художественное творчество; 
•  техническое творчество. 
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3. Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование раздела/ темы Класс / количество часов Всего 
часов 5 

класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9  

класс 
1. Компьютерная графика 11 - - - - 11 
2. Знакомство и работа с текстовым 

процессором Open Office. org 
16  - - - 16 

3.  Работа с мультимедийной 
информацией в редакторе презентаций 
Open Office. оrg Impress. 

7  - - - 7 

4. Устройство компьютера. 
Периферийные устройства для работы 
с видео и графикой 

- 2 - - - 2 

5. Особенности работы фото и видео 
аппаратуры. Выбор при покупке 

- 4 - - - 4 

6. Основы цифровой фотографии. 
Знакомство с цифровым 
фотоаппаратом 

- 2 - - - 2 

7. Начальные навыки фотографирования. 
Стили фотографий 

- 6 - - - 6 

8. Создание слайд-шоу из фотографий - 2 - - - 2 
9. Основы видеосъемки. Форматы видео - 9 - - - 9 
10. Создание видеоролика. Обработка 

видео 
- 5 - - - 5 

11. Форматы звука. Обработка звуковых 
файлов  

- 4 - - - 4 

12. Устройство компьютера. Чистка 
компьютера 

- - 2 - - 2 

13. Периферийные устройства. Чистка и 
обслуживание 

- - 3 - - 3 

14. Понятие об операционной системе - - 3 - - 3 
15. Установка операционной системы - - 5 - - 5 
16. Установка драйверов на компьютер - - 3 - - 3 
17. Программы для определения драйвера 

- DriverPackSolution. Программа 
EVEREST для определения типа 
модуля. Закачка драйвера с сайта 
разработчика 

- - 3 - - 3 

18. Настройка операционной системы - - 5 - - 5 
19. Подключение периферийных 

устройств. Установка драйвера. 
Настройка работы 

- - 3 - - 3 

20. Антивирусы. Классификация вирусов. 
Установка 

- - 2 - - 2 

21. Прикладное программное 
обеспечение. Функции, основы 
установки 

- - 5 - - 5 

22. Основы цифровой фотографии. 
Форматы сохранения изображения 

- - - 1 - 1 

23. Основы фотокомпозиций. Правила 
профессионального фотографирования 

- - - 2 - 2 
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24. Знакомство с программами обработки 
фотографий 

- - - 1 - 1 

25. Photoshop CS3. Установка - - - 1 - 1 
26. Первичная настройка. Знакомство с 

интерфейсом 
- - - 3 - 3 

27. Инструменты фотошопа - - - 6 - 6 
28. Основы обработки фотографий - - - 10 - 10 
29. Основы фотомонтажа - - - 10 - 10 
30. Общие основы программирования. 

Программа. Алгоритмы 
- - - - 2 2 

31. Создание страниц сайтов.  Программа 
Macromediadreamwaver 

- - - - 8 8 

32. Прикладное программирование. 
Программа MultimediaBuilder 

- - - - 24 24 

 Итого 34 34 34 34 34 170 
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