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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Мир информатики"для 9 класса 

основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 
документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 
31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, от 31.01.2018 №2/18). 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 
№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

 
 Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование [Текст] / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. 
Горского. - М.: Просвещение, 2016. - (Стандарты нового поколения).  

 2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2016. - 223 с. - 
(Стандарты нового поколения).  
 
Программа курса внеурочной деятельности «Мир информатики» направлена на 

развитие общепользовательскойИКТ-компетентности школьника при работе в наиболее 
распространенных и новых программных средах.  

Целью курса «Мир информатики» является развитие общепользовательскойИКТ-
компетентностишкольника при работе в наиболее распространенных и новых 
программных средах. 

Задачи курса «Мир информатики»:  
− изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при 

работе с различными графическими программами; 
− научить создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 
− способствовать развитию познавательного интереса к информатике; 
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− способствовать формированию информационной культуры учащихся; 
− заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных 

средств обработки графических изображений. 
− повысить у школьников 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. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 
средствах их автоматизации. 

В новом тысячелетии мы вступили в эпоху, которую в противовес уходящей 
«индустриальной эпохе» называют «информационной эпохой». 

Новая эпоха ставит перед школьным образованием новую проблему – подготовить 
учащихся к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной 
среде, возможности получения дальнейшего образования с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

Основные принципы работы предполагают выявление и развитие у школьников 
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 так же обеспечит успешную социальную адаптацию в условиях 
современного высокотехнологичного общества. 

 
Место курса внеурочной деятельности «Мир информатики» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 учебный час в неделю  
(за счет федерального инварианта) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 
2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 9 классов предполагает реализацию курса внеурочной деятельности «Мир 
информатики» в 9а,б,в  классах в течение 34  недель: 9а – 33 часа, 9б - 34 часа, 9в – 34 
часа. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы: 
Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема:  
Свойства объектов. Эффекты. Импорт точечной графики. (1ч) – 9а класс 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ИНФОРМАТИКИ» 9 КЛАСС 

 
Предметные результаты  
1. Понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;  
2. Соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 
средствами информационных технологий;  
3. Построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 
структур данных и пр.);  
4. Выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  
5. Использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 
документов;  
6. Создание и редактирование рисунков, чертежей, анимации, фотографий, аудио- и 
видеозаписей, слайдов презентаций;  
7. Использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 
устных сообщений;  
8. Создание и наполнение собственных баз данных;  
9. Приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 
анимационных);  
10. Умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации;  
11.Навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 
задачи.  
 
Личностные результаты  
1. Владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 
моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в 
СМИ;  
2. Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 
электронных средств связи в учебной и практической деятельности;  
3. Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении учебных проектов;  
4. Повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 
обучения с использованием ИКТ.  
 
Метапредметные результаты  
1. Получение опыта использования методов и средств информатики:  
2. Моделирования  
3. Формализации и структурирования информации  
4. Компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и 
процессов;  
5. Планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий;  
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6. Прогнозирование результата деятельности и его характеристики;  
7. Контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;  
8. Коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий;  
9. Умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 
массовой информации, электронные базы данных, информационно-
телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.)  
10. Умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности.  
 

Планируемые предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности 
«Мир информатики»  в 9 классе 

Планируемые  результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты 
достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 
включаться в материалы итогового контроля.  
Раздел 1. Развитие науки и техники. Новые информационные технологии . 
Технология обработки текстовой информации. 
Выпускник научится: 
− понимать что такое информационная технология и каков ее инструментарий; этапы 

развития информационной технологии.  
− соблюдать нормы информационной этики и права, безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет 
− использовать начальные знания основ издательской деятельности.  
Выпускник получит возможность: 
− самостоятельно подготовить к изданию школьный журнал, газету, бюллетень и пр., 

красиво и грамотно оформить доклад.  
Раздел 2. Настольная издательская система Publisher.Публикации на все случаи 
жизни. 
Выпускник научится: 
− создавать эффектные бюллетени, брошюры, объявления и веб-страницы 
− использовать макеты публикаций, поставляемые с Publisher, и модифицировать 

заготовку для создания собственной публикации 
− добавлять текст в публикацию, видоизменять и перемещать текст, создавать колонки и 

продолжать статью на другой странице. 
− добавлять в публикацию рисунки, изменять внешний вид рисунков и управлять 

обтеканием текста вокруг рисунков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− создавать рисунки в любых графических форматах. Создавать коллажи и  
Раздел 3. AdobePhotoshop. Растровая графика. 
Выпускник научится: 
− создавать и обрабатывать цифровые и отсканированныеизображения, цветокоррекция, 

спецэффекты, устранение различных дефектов съемки. 
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− создавать многослойные изображения. При этом каждый элемент иллюстрации может 
быть сохранен в собственном, отдельном слое, который может редактироваться 
отдельно, перемещаться относительно других слоев и т.д. 

− выполнять фотомонтаж, составление коллажей. 
Выпускник получит возможность: 
− обрабатывать эскизы, нарисованных вручную. 
− ретушировать и восстанавливать старые фотографии. 
− раскрашивать фотографии,подкрашивать участки изображения на черно-белых 

фотографиях. 
Раздел 4. CorelDraw. Векторная графика. 
Выпускник научится: 
− создавать рисунки из простых объектов; 
− выполнять основные операции над объектами; 
− закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 
− работать с контурами объектов; 
− создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 
− подготовить объекты к печати (до печатная подготовка) 
Выпускник получит возможность: 
− создавать рисунки из кривых; 
− создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 

объектов; 
− получать объемные изображения; 
− применять различные графические эффекты; 
− изготавливать предметы полиграфической продукции. 
 
Структура содержания курсавнеурочной деятельности «Мир информатики» для 9 класса 
определена следующими тематическими блоками (разделами): 
 

№ Название темы 
 

Количество 
часов 

1.  Развитие науки и техники. Новые информационные 
технологии. 
Технология обработки текстовой информации. 
 

18 

2.  Настольная издательская система 
Publisher.Публикации на все случаи жизни. 

5 

3.  AdobePhotoshop. Растровая графика. 5 
4.  CorelDraw. Векторная графика. 6 
 Итого: 34 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ИНФОРМАТИКИ»  В 9 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Развитие науки и техники. 
Новые информационные 
технологии. 
Технология обработки 
текстовой информации. 
 

18 Развитие науки и техники. Новые 
информационные технологии.  
Введение в настольные издательские системы 
(аппаратный, программный и 
пользовательский уровни поддержки; объекты 
печатного издания)  
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.  

Учащиеся получат знания о том, что такое 
информационная технология и каков ее 
инструментарий; узнают этапы развития 
информационной технологии. Навыки 
безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в 
сети Интернет, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
Изучив эту тему, учащиеся смогут  
− самостоятельно подготовить к изданию 

школьный журнал, газету, бюллетень и пр., 
красиво и грамотно оформить доклад.  

− получат начальные знания основ 
издательской деятельности.  

 

2.  Настольная издательская 
система 
Publisher.Публикации на все 
случаи жизни. 

5 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. 

Работая с настольной издательской системой 
Publisher, школьники быстро научатся 
создавать эффектные бюллетени, брошюры, 
объявления и веб-страницы, даже если раньше 
ни когда не занимались издательским делом.  

3.  AdobePhotoshop. Растровая 5 Рабочий стол AdobePhotoshop. Создание  Изучив данные темы, учащиеся смогут 
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графика. выделенных областей и работа с ними. Слои. 
Цветокоррекция и ретуширование.  
Работа с текстом. Печать изображений. 

создавать рисунки в любых графических 
форматах. Создавать коллажи и др. 
 
 
 
 
  

4.  CorelDraw. Векторная 
графика. 

6 Инструменты черчения, кривые Безье. 
Основы создания банера. 
Свойства объектов. Эффекты. Импорт 
точечной графики. 
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Раздел 3 Календарно-тематическое планирование  
курса внеурочной деятельности «Мир информатики» в 9А,Б,Вклассах 

( 1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

№
 

ур
ок

а Раздел учебного курса 
Кол
час. 

Дата 

Тема урока План Факт 
9 а   9б   9в 9а 9б 9в 

1 Техника безопасности. Введение. Развитие науки и техники. Новые 
информационные технологии.  

1 04.09 06.09 03.09 04.09 06.09 03.09 

 
I. Технология обработки текстовой информации (17ч). 

 
2 Введение в настольные издательские системы (аппаратный, программный и 

пользовательский уровни поддержки; объекты печатного издания)  
 

1 11.09 13.09 10.09 11.09 13.09 10.09 

3 Введение в настольные издательские системы (аппаратный, программный и 
пользовательский уровни поддержки; объекты печатного издания)  

1 18.09 20.09 17.09 18.09 20.09 17.09 

4 Параметры страницы. Установка параметров страницы. Автоперенос.  1 25.09 27.09 24.09 25.09 27.09 24.09 
5 Правила ввода текста. Редактирование текста.  1 02.10 04.10 01.10 02.10 04.10 01.10 
6   

Форматирование текста (шрифт, абзац, символы).  
 

1 09.10 11.10 08.10 09.10 11.10 08.10 

7 Стилевое форматирование.  
 

1 16.10 18.10 15.10 16.10 18.10 15.10 

8 Стилевое форматирование.  
 

1 23.10 25.10 22.10 23.10 25.10 22.10 

9 Оформление заголовков и подзаголовков. Создание колонтитулов.  
 

1 06.11 08.11 05.11 06.11 08.11 05.11 

10 Создание, редактирование и форматирование таблиц. Вставка диаграмм  
 

1 13.11 15.11 12.11 13.11 15.11 12.11 
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№
 

ур
ок

а Раздел учебного курса 
Кол
час. 

Дата 

Тема урока План Факт 
9 а   9б   9в 9а 9б 9в 

11 Создание, редактирование и форматирование таблиц. Вставка диаграмм  
 

1 20.11 22.11 19.11    

12 Работа с иллюстрациями. Макетирование страниц.  
 

1 27.11 29.11 26.11    

13 Оформление титульного листа. Подготовка к печати. Печать.  
 

1 04.12 06.12 03.12    

14 Оформление титульного листа. Подготовка к печати. Печать.  
 

1 11.12 13.12 10.12    

15 Стандарты оформления документов в делопроизводстве. Бланк организации, 
визитка.  
 

1 18.12 20.12 17.12    

16 Стандарты оформления документов в делопроизводстве. Бланк организации, 
визитка.  
 

1 25.12 27.12 24.12    

17 Стандарты оформления документов в делопроизводстве. Бланк организации, 
визитка.  
 

1 15.01 10.01 14.01    

18 Создание шаблонов. Создание документа с помощью мастера.  
 

1 22.01 17.01 21.01    

 
II. Настольная издательская система Publisher (5ч). 

 
19 Настольная издательская система Publisher.  29.01 24.01 28.01    
20 Размещение объектов на странице. Задний план. Связывание текстовых рамок. 

Группировка и размещение объектов. Вращение и отражение объектов.   
1 05.02 31.01 04.02    

21 Размещение объектов на странице. Задний план. Связывание текстовых рамок. 
Группировка и размещение объектов. Вращение и отражение объектов.   

1 12.02 07.02 11.02    

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

1 19.02 14.02 18.02    
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№
 

ур
ок

а Раздел учебного курса 
Кол
час. 

Дата 

Тема урока План Факт 
9 а   9б   9в 9а 9б 9в 

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

1 26.02 21.02 25.02    

 
III. AdobePhotoshop. Растровая графика (5ч). 

 

    

24 Рабочий стол AdobePhotoshop. 1 04.03 28.02 03.03    
25 Рабочий стол AdobePhotoshop. 1 11.03 06.03 10.03    
26 Создание выделенных областей и работа с ними. 1 18.03 13.03 17.03    
27 Слои. Цветокоррекция и ретуширование.  1 08.04 20.03 24.03    
28 Работа с текстом. Печать изображений. 1 15.04 03.04 07.04    

IV. CorelDraw. Векторная графика (6ч) 
29 CorelDraw. Векторная графика.  1 22.04 10.04 14.04    
30 Инструменты черчения, кривые Безье. 1 29.04 17.04 21.04    
31 Свойства объектов. Эффекты. Импорт точечной графики. 1 06.05 24.04 28.04    
32 Свойства объектов. Эффекты. Импорт точечной графики. 1 - 08.05 05.05    
33 Презентации работ.  1 13.05 15.05 12.05    
34 Презентации работ.  1 20.05 22.05 19.05    
  

ИТОГО: 
 

 
34 

 
33 

 
34 

 
34 
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