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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» 7 класс 

разработана в соответствии       с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 31.05.21 №287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ М-Курганская о(с)ош.  

 Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет 

выдана за 35 часа (04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа 

выполняется за счет изменения часов, отведенных на повторение материала.                     

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены 

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки 

учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в учебную программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество 

часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования 

реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, 

организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию 

и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в 

случае необходимости построить ее по законам математической речи.  



В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для средней школы и пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы. Срок реализации 1 год.  Согласно  учебного  

плана  МБОУ  М-Курганской о(с)ош  на изучение курса внеурочной 

деятельности «Инфознайка» отводится 35 часов (1 час в неделю).  
 

 
Результаты изучения  учебного курса 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 



соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; контроль - 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

хранение и обработка информации; поиск, передача и хранение 

информации), 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты 

 
 назначение и функциональные возможности PowerPoint; 
 объекты и инструменты PowerPoint; 
 технологии настройки PowerPoint; 

 объекты, из которых состоит презентация; 

 создавать слайд; 

 изменять настройки слайда; 

 создавать анимацию текста, изображения; 

 представить творческий материал в виде презентации. 
 этапы создания презентации; 

 технологию работы с каждым объектом презентации. 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 



• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций;  осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

• расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Назначение приложения PowerPoint 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые 
объекты презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и 
настройка приложения PowerPoint. Назначение панелей инструментов. 

Тема 2. Базовая технология создания презентаций  
Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, 
вставка рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка 
анимации рисунков, запуск и отладка презентации. 



Тема 3. Создание презентаций  
Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание 
слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Знакомство с системой КуМир 

Составлять план решения задачи, выделяя постановку, алгоритмизацию, 

кодирование, тестирование, отладку программы. Составлять маршрут движения 

и записывать его на языке исполнителя. Осваивать среду исполнителя Черепаха, 

Робот, Чертежник. Выбирать действия исполнителя  в зависимости от заданных 

условий. Записывать сложные  алгоритмы в виде блок-схемы и на языке 

исполнителя. Составлять программы, выбирая нужную циклическую и 

разветвляющуюся конструкцию для оптимизации структуры программы. 
 

Тема 5. Компьютерный практикум  

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение 

творческого итогового проекта. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

Название раздела  Всего 

1 Назначение приложения PowerPoint 4 

2 Базовая технология создания презентации 15 

3 Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов 37 

4 Знакомство с системой КуМир. 31 

5 Компьютерный практикум 8 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематический план                                       
 

№ Дата Тема урока 

 

Планируемые результаты  

План Факт 
Предметные  

УУД 

Коммуникативные УУД Личностные УУД 

1 
07.09.2022 

 

Цели изучения курса. Техника 

безопасности  

Общие представления о 

целях изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

информации и 

информационных процессах. 

ставить вопросы, 

используя термины 

«информация» и 

«информатика» 

Навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе. 

2 
14.09.2022 

 

Возможности и область 

использования приложения 

PowerPoint 

Знание основных устройств  

компьютера и их функций. 

Ставить вопросы в 

диалоге с учителем и 

учениками класса. 

Представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность и готовность 

к принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

3 
21.09.2022 

 

Объекты презентации. 

Группы инструментов среды 

PowerPoint 

Умение использования 

приложения PowerPoint. 

Общие представления о 

пользовательском 

интерфейсе. 

Формулировать 

высказывание, мнение; 

умение обосновывать, 

отстаивать свое мнение. 

Понимание важности для 

современного человека 

владения навыком слепой 

десятипальцевой печати. 



4 
28.09.2022 

 

Выделение этапов создания 

презентаций 

Общие представления об 

этапах создания презентации 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

умение задавать вопросы; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения. 

Понимание значения 

коммуникации для жизни 

человека и человечества; 

интерес к изучению 

информатики. 

5 
05.10.2022 

 

Создать презентацию на тему 

«Как зародилась наша 

галактика» Сбор материала для 

презентации 

Общее представление о 

тексте как форме 

представления информации; 

умение создавать несложные 

текстовые документы на 

родном языке. 

Через общение закрепить 

навыки кодирования и 

декодирования 

информации. 

6 
12.10.2022 

 

Сбор материала для 

презентации 

Умение определять 

наиболее рациональную 

последовательность 

действий по выполнению 

учебной задачи 

7 
19.10.2022 

 

Вставка рисунка в 

презентацию 

 

Представление о компьютере 

как инструменте обработки 

текстовой информации 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

8 
26.10.2022 

 

Создание гиперссылки в 

презентации, вставка 
звуковых сопровождений в 
презентации 

Понятие об анимации текста. Уметь определять 

элементы текста. 

9 
09.11.2022  

Вставка видео в презентации, 

создание анимации текста 



10 
16.11.2022 

 

Запуск и отладка презентации Умение форматировать 

несложные текстовые 

документы,  запуск 

презентации. 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

11 
23.11.2022 

 

Создание нескольких слайдов 

согласно сценарию 

Умение создавать несколько 

слайдов согласно сценарию 

Умение выступать перед 

аудиторией, представляя 

ей результаты своей 

работы с помощью 

средств ИКТ. 

12 
30.11.2022 

 

Работа с сортировщиком 

слайдов 

Умение создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора; 

развитие представлений о 

компьютере как 

универсальном устройстве 

работы с информацией. 

Формирование умения 

учитывать позицию 

собеседника, 

осуществлять 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

13 
07.12.2022 

 

Создание презентации 

«Цветок» 

Умение создавать и 

редактировать изображения, 

используя операции с 

фрагментами; представления 

об устройстве ввода 

графической информации. 

Ставить вопросы о 

целесообразности 

использования 

графического или 

текстового редактора. 

14 
14.12.2022 

 

Создание презентации 

«Человечек» 

Умение создавать сложные 

изображения, состоящие из 

графических примитивов. 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 



15 
21.12.2022 

 

Работа над итоговым проектом  Представление об обработке 

информации путем ее 

преобразования по заданным 

правилам. 

Осуществлять пошаговый 

контроль. 

Понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека. 

16 
28.12.2022 

 

Защита проектов Иметь представление об 

основных понятиях,  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни современного 

человека. 

17 
11.01.2023 

 

Создание презентации 

«Маме к 8 марта» 

Общее представление о 

тексте как форме 

представления информации; 

умение создавать несложные 

текстовые документы на 

родном языке. 

Через общение закрепить 

навыки кодирования и 

декодирования 

информации. 

Умение определять 

наиболее рациональную 

последовательность 

действий по выполнению 

учебной задачи 

18 
18.01.2023 

 

Вставка рисунка в 

презентацию 

 

19 
25.01.2023 

 

Понятие исполнителя, алгоритма и 
программы. Виды управления 
исполнителем 

Понимать смысл понятия 

«алгоритм», приводить 

примеры алгоритмов 

Знать способы описания 

алгоритмов, понятие блок-

схемы.  

Умение определять 

наиболее рациональную 

последовательность 

действий по коллективному 

выполнению задачи 

 

Соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и 

гигиены в работе со 

средствами ИКТ 

Формирование чувства 

ответственности за качество 

личной информационной 

среды 

20 
01.02.2023 

 
Понятие информационной 
модели. 

Составлять программы в среде  уметь определять наиболее Представлять свою работу, 

демонстрировать перед 



21 
08.02.2023 

 

Программа как компьютерная 
информационная модель. 

Кумир.  

Составлять план решения 
задачи, выделяя постановку, 

алгоритмизацию, кодирование, 

тестирование, отладку 
программы. 

Составлять маршрут движения 

и записывать его на языке 

исполнителя.   
Осваивать среду исполнителя 

Черепаха, Робот, Чертежник. 

Выбирать действия 
исполнителя  в зависимости от 

заданных условий. 

Записывать сложные  
алгоритмы в виде блок-схемы и 

на языке исполнителя. 

Составлять программы, 

выбирая нужную циклическую 
и разветвляющуюся 

конструкцию для оптимизации 

структуры программы. 

Составлять линейные 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

составлять циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 

рациональную 

последовательность 

действий по коллективному 

выполнению задачи 

 

классом.    
Анализировать допущенные 

при выполнении работы 

ошибки. 
 

22 
15.02.2023 

 
Компьютерные исполнители 
алгоритмов. 

23 
22.02.2023 

 
Знакомство с системой КуМир. 

24 
01.03.2023 

 

Знакомство с исполнителем 

Черепаха. Программирование 

движения исполнителя Черепаха 

25 
15.03.2023 

 
Игра «Черепашка рисует» 

26 
29.03.2023 

 
Знакомство с исполнителем Робот.  

27 
05.04.2023 

 

Базовые алгоритмические 

конструкции (ветвление) и 

реализация в среде Робот. Игра 
«Робот в лабиринте» 

28 
12.04.2023 

 

Среда  исполнителя Чертежник. 

Игра «Напиши своё имя» 

29 
19.04.2023 

 

Сложные алгоритмы (вложенные 
циклы и ветвления) и реализация 
исполнителе Робот и Чертежник 

30 
26.04.2023 

 
Игра «Создай шедевр» 



31 
03.05.2023 

 
Функция случайных чисел. Составлять алгоритмы с 

разветвлениями и записывать 

их разными способами. 

Осуществлять управление 

имеющимся формальным 

исполнителем. 

 

32 
10.05.2023 

 

Математические операции и 

функции в среде КУМИР. 

33 
17.05.2023 

 

Математические операции и 

функции в среде КУМИР. 

34 
24.05.2023 

 
Игра «Угадай число» 

 



Календарно-тематический план 7 кл. ВД 

№ Дата Тема урока 

1 02.09.2021 Цели изучения курса. Техника безопасности  

2 09.09.2021 Возможности и область использования приложения PowerPoint 

3 16.09.2021 Объекты презентации. Группы инструментов среды PowerPoint 

4 23.09.2021 Выделение этапов создания презентаций 

5 30.09.2021 Создать презентацию на тему «Как зародилась наша галактика» Сбор материала для презентации 

6 07.10.2021 Сбор материала для презентации 

7 14.10.2021 Вставка рисунка в презентацию 

8 21.10.2021 Создание гиперссылки в презентации, вставка звуковых сопровождений в презентации 

9 28.10.2021 Вставка видео в презентации, создание анимации текста 

10 11.11.2021 Запуск и отладка презентации 

11 18.11.2021 Создание нескольких слайдов согласно сценарию 

12 25.11.2021 Работа с сортировщиком слайдов 

13 02.12.2021 Создание презентации «Цветок» 

14 09.12.2021 Создание презентации «Человечек» 

15 16.12.2021 Работа над итоговым проектом  

16 23.12.2021 Защита проектов 

17 13.01.2022 Создание презентации «Маме к 8 марта» 

18 20.01.2022 Вставка рисунка в презентацию 

19 27.01.2022 Понятие исполнителя, алгоритма и программы. Виды управления исполнителем 

20 03.02.2022 Понятие информационной модели. 

21 10.02.2022 Программа как компьютерная информационная модель. 

22 17.02.2022 Компьютерные исполнители алгоритмов. 

23 24.02.2022 Знакомство с системой КуМир. 

24 03.03.2022 Знакомство с исполнителем Черепаха. Программирование движения исполнителя Черепаха 

25 10.03.2022 Игра «Черепашка рисует» 

26 17.03.2022 Знакомство с исполнителем Робот.  

27 
31.03.2022 

Базовые алгоритмические конструкции (ветвление) и реализация в среде Робот. Игра «Робот в 
лабиринте» 

28 07.04.2022 Среда  исполнителя Чертежник. Игра «Напиши своё имя» 

29 14.04.2022 Сложные алгоритмы (вложенные циклы и ветвления) и реализация исполнителе Робот и Чертежник 

30 21.04.2022 Игра «Создай шедевр» 

31 28.04.2022 Функция случайных чисел. 

32 05.05.2022 Математические операции и функции в среде КУМИР. 

33 12.05.2022 Математические операции и функции в среде КУМИР. 

34 19.05.2022 Игра «Угадай число» 

35 26.05.2022 Показ проекта 
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