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Программ курса внеурочной деятельности «IT – будь в теме» 

для 5-9  классов (всего 170 часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

 

Цель программы: формирование у обучающихся мировоззрения открытого 

информационного общества через развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьников посредством информационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса «IT: Будь в теме!» обучающиеся на ступени основного 

общего образования получат возможность освоить специфику текстового процессора, 

возможностей графического редактора, работы с мультимедиа и интернет ресурсами. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

 мотивационные основы учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Изучение курса позволит обучающимся сформировать: 

 качества личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности; 

 гражданскую идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этической 

принадлежности; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровня развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное и 

духовное разнообразие современного мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

различных задач; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности и корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и самом себе  с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в цифровой форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться осуществлять: 

 расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 записывать, фиксировать информации об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, используя средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающей с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать свое мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнения других, отличные от собственной позиции, и 

координировать действия в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС) 

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий 
Форма 

контроля 
Всего Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 – Памятка ТБ 

Текстовый 

процессор 

OO Writer 

(3 часа) 

Знакомство с 

текстовым 

процессором 

1 1 – 

Практическая 

работа 

«Клавиатурный 

тренажер» Набор текста 2 1 1 

Правила 

работы с 

текстом 

(5 часов) 

Редактирование 

текста 
2 1 1 

Мини-проект Форматирование 

текста 
2 1 1 

Шрифт 1 – 1 

Особенности 

работы с 

текстовым 

документом 

(5 часов) 

Колонки 2 1 1 Практическая 

работа Колонтитулы 1 – 1 

Списки  2 1 1 Мини-проект 

Создание 

таблиц 

(7 часов) 

Ввод текста в 

таблицу  
1 – 1 

Практическая 

работа 

Редактирование 

таблиц 
2 1 1 

Форматирование 

таблиц 
2 1 1 

Таблица как 

один из 

способов работы 

с информацией 

2 – 2 Мини-проект 

Графические 

объекты в 

Диаграммы 2 1 1 Практическая 

работа Графики 2 1 1 
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Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий 
Форма 

контроля 
Всего Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

текстовом 

документе 

 (9 часов) 

Использование 

графической 

панели 

2 – 2 

Вставка 

графических 

объектов 

2 – 2 

Возможности 

использования 

графических 

объектов 

1 – 1 Мини-проект 

Обобщение 

(4 часа) 

Текстовый 

документ во 

всѐм его 

многообразии 

2 – 2 
Проект 

«Моѐ 

портфолио» 

Защита проектов 2 – 1 

ИТОГО  34 12 22  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

«Давайте познакомимся». Правила техники безопасности в кабинете информатики и 

организация рабочего места. Инструктаж. 

1. Текстовый процессор OO Writer (3 часа). 

Знакомство с текстовым процессором. Знакомство с программой. Меню. Панели 

инструментов. 

Набор текста. Правила ввода текста. Работа с клавиатурными тренажерами. 

2. Правила работы с текстом (5 часов). 

Редактирование текста. Выделение текста. Копирование и перенос. Автозамена. 

Форматирование текста. Выравнивание текста, использование отступа, 

межстрочный интервал. Оформление текста. 

Шрифт. Виды шрифтов. Применение шрифтов и их атрибутов. 

3. Особенности работы с текстовым документом (6 часов). 

Колонки. Работа с колонками: оформление колонок. Использование колонок в 

текстовом документе. 

Колонтитулы. Вставка специальных символов. Установление даты и времени в 

колонтитулы. Нумерация страниц. 

Списки. Создание нумерации и маркированных списков. Изменение формата 

нумерации и маркировки 

4. Создание таблиц (8 часов) 

Ввод текста в таблицу. Создание таблиц. Правила ввода текста. Структурирование 

информации. 
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Редактирование таблиц. Изменение структуры таблицы: добавление и удаление 

строк и столбцов. Изменение ширины столбцов и ячеек. Объединение и разбивка ячеек 

Форматирование таблиц. Граница таблицы. Добавление границ. Заливка.  

Таблица как один из способов работы с информацией. Создание таблицы – 

творческий процесс. Использование различных приемов для создания таблицы. 

5. Графические объекты в текстовом документе (9 часов) 

Диаграммы. Создание диаграмм. Виды диаграмм. Диаграммы на основе таблиц.  

Графики. Создание графиков. Виды графиков. Разница между графиком и 

диаграммой. 

Использование графической панели. Создание рисунков с помощью панели 

рисования. Различные применения графической панели в текстовом документе. 

Вставка графических объектов. Понятие графический объект. Вставка 

графического объекта с внешнего носителя. 

Возможности использования графических объектов. Применение графических 

объектов в текстовом документе.  

6. Обобщение (4 часа).  

Текстовый документ во всѐм его многообразии. Текст. Списки. Таблица. 

Графические объекты. 

Защита проектов. 

Возможные проекты в рамках данной программы: 

Моя родословная. Моя учеба.  

Итоговый проект «Портфолио» (приложение 1) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 КЛАСС)  

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий Фома 

контроля Всего Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 – Памятка ТБ 

Мультимедиа 

 (1 час) 

Мультимедийна

я презентация. 

Техническое 

задание 

1 1 – 

Поиск 

информации 

в интернете 

Программа для 

создания 

презентаций 

ОО Impress 

 (2 часа) 

Знакомство с 

программой 
2 1 1 

Практическая 

работа 

Работа со 

слайдами 

(20 часов) 

Создание слайда 2 1 1 

Практическая 

работа,  

мини-проект 

Оформление 

слайда 
5 2 3 

Работа с 

текстом 
2 1 1 
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Вставка 

объектов 
3 1 2 

Анимация 2 1 1 

Гиперссылки 3 1 2 
Практическая 

работа 
Управляющие 

кнопки 
3 1 2 

Использование 

звуковой и 

видеоинформации 

в презентации 

(6 часов) 

Звуковая 

информация  
3 1 2 

Практическая 

работа Видеоинформац

ия 
3 1 2 

Обобщение 

(4 часа) 

Создание 

презентации 
2 – 2 

Проект 
Защита 

проектов 
2 – 2 

ИТОГО  34 13 21  

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Правила групповой работы. Правила техники безопасности в кабинете информатики и 

организация рабочего места. Инструктаж. 

1. Мультимедиа (1 час).  

Мультимедийная презентация. Понятие «мультимедиа». Презентация. Программы 

для создания мультимедийной презентации. Понятие «техническое задание» 

2. Программа для создания презентаций OO Impress (2 часа).  

Знакомство с программой. Меню. Интерфейс программы. Панель управления. 

3. Работа со слайдами (20 часов). 

Создание слайда. Слайд. Виды слайда. Добавление слайдов. Предназначение слайда. 

Дизайн презентации. 

Оформление слайда. Оформление фона слайда. Использование цветовой палитры 

для фона. Применение шаблона дизайна.  

Работа с текстом. Правила ввода текста. Использование шрифтов. Выделение текста. 

Использование цветовой палитры текста. Маркированные и нумерованные списки. 

Вставка объектов. Таблицы. Диаграммы и графики. Графические объекты. Вставка 

формул. 

Анимация. Переход между слайдами. Применение анимации к различным объектам 

презентации. Установка временного промежутка для анимации. 

Гиперссылки. Ссылка. Создание гиперссылки. Использование гиперссылок в 

презентации. 

Управляющие кнопки. Создание управляющих кнопок. Дизайн кнопок.  

4. Использование звуковой и видеоинформации в презентации (6 часов). 

Звуковая информация. Технические приемы записи звука. Установка громкости 

звука. Автоматический запуск или запуск по щелчку звукового эффекта. 
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Видеоинформация. Добавление видео в презентацию. Автоматический запуск или 

запуск по щелчку видеофрагмента. 

5. Обобщение (4 часа).  

Создание презентации. Презентация. Дизайн презентации. Создание презентации на 

выбранную тему с использованием всех возможностей программы. 

Защита проектов. 

Возможные проекты в рамках данной программы: 

Презентация «Моя семья» (Приложение 2), Презентация с учетом технического задания по 

предмету (Приложение 3). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 КЛАСС) 

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий 
Фома 

контроля Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 – Памятка ТБ 

Графическая 

информация 

(1 час) 

Растровая 

графика 
1 1 – 

Поиск 

информации 

в интернете 

Графический 

редактор 

GIMP 

(3 часа) 

Знакомство с 

программой 
3 1 2 

Практическая 

работа 

Возможности 

растрового 

графического 

редактора 

GIMP 

(19 часов) 

Техника 

рисования 
3 1 2 

Практическая 

работа 

Техника 

выделения 

областей 

изображения 

3 1 2 

Создание 

многослойного 

изображения 

3 1 2 

Работа со слоями 4 1 3 Мини-проект 

Фильтры 4 1 3 
Тематические 

фотографии 
Работа с готовым 

изображением 
2 1 1 

Анимация в 

графическом 

редакторе 

(6 часов) 

Простая 

анимация 
3 1 2 Мини-проект 

Сложная 

анимация 
3 1 2  

Обобщение 

(4 часа) 

Графическое 

изображение 
2  2 

Проект 

Защита проектов 2  2 
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ИТОГО  34 11 23  

 

Содержание программы 3-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Правила групповой работы. Правила техники безопасности в кабинете информатики и 

организация рабочего места. Инструктаж при работе с офисной техникой и фотоаппаратом. 

1. Графическая информация (1 час). 

Растровая графика. Пиксель. Разрешение экрана. Плюсы и минусы растрового 

изображения. 

2. Графический редактор GIMP (3 часа). 

Знакомство с программой. Интерфейс программы. Панель управления. Панель 

рисования. Открытие и сохранение изображения. Изменение размеров изображения. 

3. Возможности графический редактор GIMP (19 часов). 

Техника рисования. Инструменты свободного рисования. Использование кистей, 

аэрографа, карандаша, ластика. Выбор цвета и формы кисти. Подключение библиотек 

кистей. Создание новой кисти. Закраска областей. Создание градиентных переходов. 

Техника выделения областей изображения. Инструменты выделения. Управление 

параметрами инструментов. Приемы выделения областей сложной формы. Действия с 

выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение выделенной области. 

Создание многослойного изображения. Способы создания слоя. Параметры слоя. 

Особенности работы с многослойным изображением. Связывание слоев. Трансформация 

содержимого слоя. 

Работа со слоями. Текстовые слои. Спецэффекты на слоях: создание тени, ореола, 

имитация рельефа, обводка контура изображения. Слияние слоев. 

Фильтры. Понятие фильтр. Применение фильтров для имитации различных техник 

рисования. 

Работа с готовым изображением. Редактирование фотографий. Использование 

фильтров. Использование различных возможностей графического редактора. 

4. Анимация (6 часов). 

Простая анимация. Понятие «анимация». Создание примитивных анимационных 

действий. 

Сложная анимация.  Анимационные эффекты. Создание сложной анимации. 

5. Обобщение (4 часа). 

Графическое изображение. Создание растрового изображения. Использование 

возможностей графического редактора для создания изображения на выбранную тему. 

Защита проектов. 

Возможные проекты в рамках данной программы: «Бессмертный полк», «Сохрани 

историю», «Раскрась мир!», «Радуга возможностей». (Приложение 4) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 КЛАСС)  

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий Фома 

контроля Всего Теоретические  Практические 
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занятия занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 – Памятка ТБ 

Видеоролики 

(6 часов) 

Видеоинформация 1 2 – Поиск 

информации 

в интернете 
Видеокамера 1 1 – 

Сценарий 

видеоролика 
1 1 – Выбор темы 

Запись фрагмента 2 1 1 
Практическая 

работа 

Программа 

для создания 

видеороликов 

Movie Maker 

 (2 часа) 

Знакомство с 

программой 
2 1 1 

Практическая 

работа 

Возможности 

Movie Maker 

 (10 часов) 

Редактирование 

видеоролика 
4 2 2 

Практическая 

работа,  

мини-проект 

Создание 

мультимедийных 

клипов в 

компактных 

форматах 

3 1 2 

Создание 

тематических 

видеороликов 

3 1 2 

Программа 

для создания 

видеороликов 

Avidemux 

(2 часа) 

Знакомство с 

программой 
2 1 1  

Возможности 

Avidemux 

(9 часов) 

Редактирование 

видеофайлов 
3 1 2 

Мини-проект Фильтры 3 1 2 

Создание 

видеороликов  
3 1 2 

Обобщение 

(4 часа) 

Создание 

тематического 

видеоролика  

2  2 
Работа над 

сценарием, 

Проект 
Защита проектов 2  2 

ИТОГО  34 15 19  

 

Содержание программы 4-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 
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Правила техники безопасности в кабинете информатики и организация рабочего 

места. Инструктаж при работе с офисной техникой и фотоаппаратом. 

1. Видеоролики (6 часов). 

Видеоинформация. Структура видеоинформации. Представление об аналоговой 

форме записи видео фрагментов. Перевод в цифровой вид. Цифровая видеозапись.  

Видеокамера. Работа с видеокамерой. Правила видеосъемки. Основные приѐмы 

работы с видеокамерой при создании фильма. 

Сценарий видеоролика. История, которую нужно рассказать зрителю. Обсуждение. 

Создание сценария.  Внесение правок. 

Запись фрагмента. Режиссѐр. Видеооператор. Монтаж. Работа со сценарием. 

2. Программа для создания видеороликов Movie Maker (2 часа). 

Знакомство с программой. Основные приемы работы в Movie Maker. Структура 

окна программы. Интерфейс программы. Панель управления. 

3. Возможности Movie Maker (10 часов). 

Редактирование видеоролика.  Работа с фрагментами. Настройка переходов между 

фрагментами. Работа со звуком. Оформление. Титры. Вставка графических объектов в 

видеоролик. 

Создание мультимедийных клипов в компактных форматах. Форматы 

видеофайлов. Запись на внешний носитель. Мультимедиа.  

Создание тематических видеороликов. Сценарий истории. Видеосъемка 

фрагментов. Монтаж. Показ видеоролика. 

4. Программа для создания видеороликов  Avidemux (2часа). 

Знакомство с программой. Основные приемы работы в Avidemux. Структура окна 

программы. Интерфейс программы. Панель управления. Сущность, назначение и 

возможности программы.  Структура окна. Режимы работы. Создание и сохранение проекта. 

Захват видео с видеокамер и других внешних устройств захвата. 

5. Возможности Avidemux (9 часов).  

Редактирование видеофайлов. Работа с фрагментами. Настройка переходов между 

фрагментами. Работа со звуком. Оформление. Титры. Вставка графических объектов в 

видеоролик. Экспорт. 

Фильтры. Спецэффекты. Подбор и применение фильтров и эффектов. Матирование. 

Создание видеороликов. Сценарий. Сюжет. Сбор информации. Съемка. Монтаж. 

Просмотр видеоролика. Показ. 

6. Обобщение (4 часа). 

Создание тематического видеоролика. Актуальность выбранной темы. Создание 

сценария. Съемка. Монтаж. Предварительный показ. 

Защита проектов. 

Возможные проекты в рамках данной программы: 

Социальная реклама, видеорепортаж с места события, сюжетное видео. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (9 КЛАСС)  

Раздел 

программы 
Темы занятий 

Количество занятий Фома 

контроля Всего Теоретические  Практические 
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занятия занятия 

Вводное занятие (1 час) 1 1 – Памятка ТБ 

Сайт (2 часа) 2 2 – 

Поиск 

информации 

в интернете 

HTML 

(6 часов) 

Таблицы 2 1 1 
Практическая 

работа 
Фреймы 2 1 1 

Формы 2 1 1 

Создание 

сайта 

(17 часов) 

Редакторы 

сайтов 
3 2 1 Практическая 

работа 
Web-страница 3 1 2 

Графика на web-

станице 
2 1 1 

Мини-проект 

Информация на 

сайте 
3 1 2 

Web-дизайн 3 1 2 

Внешний вид 

сайта 
3 1 2 

Сайт в сети 

(4 часов) 

Размещение 

сайта 
2 1 1 

Практическая 

работа, 

наблюдение Раскрутка сайта 2 1 1 

Обобщение 

(4 часа) 

Создание web-

страницы 
2 – 2 

Работа над 

сценарием, 

Проект Защита проектов 2 – 2 

ИТОГО  34 15 19  

 

Содержание программы 5-го года обучения 

Вводное занятие (1 час). 

Правила техники безопасности в кабинете информатики и организация рабочего 

места. Инструктаж при работе с офисной техникой и фотоаппаратом. 

Сайт (2 часа). Виды сайтов. Дизайн. Навигация. Скорость загрузки, Интерактивность. 

Чат. Форум. 

1. HTML (6 часов) 

Таблицы. Структура таблицы. Основные теги. Ячейки. Работа с ячейками. Вложение 

таблицы. Границы таблицы. Цветовая палитра текста и фона. 

Фреймы. Принцип работы. Плюсы и минусы фрейма. Создание фреймов. Ссылки. 

Рамки. Изменение размеров. Полосы прокрутки. Плавающие фреймы.  

Формы.  Установление формы на страницу. Группировка элементов  формы. 

Заголовки. Списки. Работа с файлами. Кнопки. 

2. Создание сайта (17 часов). 

Редакторы сайтов. Выбор редактора. Редактор веб-страниц. Шаблоны. 

Активные элементы. HTML-код. Баннер. Сервер. Администрирование. Карта сайта. 
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Web-страница. Гиперссылки. Гипертекст. Размер и форма шрифта. Тэги. Создание 

панели навигации. Использование таблиц. Использование слоев. Использование фреймов. 

Фон. Цветовая палитра. Форма. Информация на странице.  

Графика на web-странице. Изображение  в сети Интернет. Параметры графических 

файлов. Форматы графических изображений. Графические редакторы. Как создать 

графический файл для веб-страницы.  Связывание графического файла с HTML-документом. 

Изображения в HTML-документе.   

Информация на сайте. 

Web-дизайн.  Дизайн. Графика. Графический редактор. Инструменты. Фильтры. 

Палитра цветов. Заголовки. Текст. Реклама. Навигация.  

Внешний вид сайта. Управление внешним видом сайта. Особенности начальной 

страницы. Дизайн страницы. Работа с текстом и графикой.. Пространство страницы. Формы. 

3. Сайт в сети (4 часа). 

Размещение сайта. Интернет. Регистрация доменных имен. IP-адрес. Терминология 

сетей. Хостинг. Услуги провайдера. Доступ к сайту. Дополнительные услуги провайдера. 

Адрес сайта. 

Раскрутка сайта. Методы раскрутки. Поисковые системы. Рейтинги. Критерии. 

Поисковые запросы. Поисковые каталоги.  

4. Обобщение (4 часа). 

Создание web-страницы. Выбор редактора. Дизайн. Шаблон. Цветовая палитра. 

Фон. Текст. Графика. Гипертекст. Гиперссылка. Чат. Форум. 

Защита проектов. 

Возможные проекты в рамках данной программы: 

«Самопрезентация», «Мой класс», «Страница предприятия» 
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