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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  программы  состоит  в  том,  что  пользоваться  информационными

средствами,  уметь  работать  с  информацией  так  же  необходимо,  как  читать,  писать  и

считать.  Еще  недавно  работа  с  информационными  ресурсами  была  простой,

неавтоматизированной. Сегодня требуется умение быстро находить нужную информацию,

оперативно  ее  обрабатывать,  передавать,  хранить  и  умение  представить  информацию

окружающим с использованием компьютеров.

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;

обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает

возрастную психологию обучающихся.

Цели данного курса:

Основной целью является развитие практических умений использования офисных

программ для обработки текстовой информации в учебной деятельности, в том числе для

подготовки  презентаций  выполненных  проектных  работ.  Сформированные  умения  и

навыки  будут  востребованы  при   изучении  практически  всех  предметов  основной

образовательной программы в основной школе.

Задачи программы

 расширить  спектр  умений  использования  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения  и  передачи  различных  видов

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

 создать  условия  для  овладения  способами  и  методами  освоения  новых

инструментальных средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы;

 воспитать стремление использовать полученные знания в процессе  обучения другим

предметам и в жизни;

 развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и  навыков

информационно-логического характера.

Данная программа рассчитана на учащихся 7-ых классов. Возраст детей: 13-14 лет.

Данная программа кружка рассчитана на 1 учебный год, количество часов — 34.

Форма организации: кружок.

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих

умений и качеств: 

• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;

• креативность  мышления,  общекультурное  и  интеллектуальное  развитие,

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;

• выстраивать  конструкции  (устные  и  письменные)  с  использованием

терминологии  и  символики,  выдвигать  аргументацию,  выполнять  перевод  текстов  с

обыденного языка на компьютерный и обратно;

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности.

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель УД;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в

случае  необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из

предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы

(выполнения проекта);

 сверять,  работая  по  плану,  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
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 совершенствовать  в  диалоге  с  учителем  самостоятельно  выбранные

критерии оценки.

Коммуникативные УУД:

 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его;

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми

иных позиций.

Познавательные УУД:

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания

и редактирования рисунков;

 применять  текстовый  процессор  для  набора,  редактирования  и

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих

выступлений;

 осуществлять  выбор   наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;

 давать определение понятиям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить  логические  рассуждения,  включающее  установление  причинно-

следственные связей.

Предметным результатом изучения курса является:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве

обработки  информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования

компьютерных устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения

при работе с компьютерными программами и в Интернете.
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Информация и компьютер – 10 ч.

Техника безопасности в кабинете информатики.

Информация и компьютер в разных профессиях

Кодирование информации. Принципы кодирования информации для управления 

станций и узлов, организации и управления перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте

Создание информационных сообщений. Расчет объема информации

Интернет. Передача данных. Поиск информации.

Основные компоненты компьютеров. Специализированное программное 

обеспечение

Раздел 2. Графические объекты – 5 ч.

Знакомство  с  графическим  редактором  Paint.  Основные  элементы  окна  Paint.

Использование  графических  примитивов,  умение  применять  инструменты:  карандаш,

ластик, кисть, палитра, создавать и сохранять  рисунки.

Основные операции при рисовании:  рисование  и  стирание  точек,  линий,  фигур.

Заливка цветом. Другие операции. Создание рисунка на заданную тему и по выбору. При

выполнении  проектных  заданий  школьники  будут  учиться  придумывать  рисунок,

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.

Рабочее  окно  программы  векторного  ГР.  Особенности  меню.  Основы  работы  с

объектами. Рисование  объектов.  Выделение  объектов.  Операции  над  объектами:

перемещение,  копирование,  удаление,  зеркальное  отражение,  вращение,

масштабирование.  Закраска  объекта  (заливка).  Однородная,  градиентная,  узорчатая  и

текстурная заливки. Инструменты для точного рисования: линейки, направляющие.

Создание  рисунков  из  кривых. Изменение  порядка  расположения  объектов.

Методы  объединения  объектов:  группирование,  комбинирование,  сваривание.

Исключение одного объекта из другого.

Раздел 3. Текстовые объекты – 10 ч.

Интерфейс текстовых редакторов.  Обработка текстов. Текстовые документы и их

структурные  единицы  (раздел,  абзац,  строка,  слово,  символ).  Технологии  создания

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере

(вставка,  удаление  и  замена  символов,  работа  с  фрагментами  текстов,  проверка

правописания,  расстановка  переносов).  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,

начертание,  цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки).

Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц  и
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графических объектов.  Коллективная работа  над документом.  Сохранение  документа в

различных  текстовых форматах.

Раздел 3. Мультимедийные объекты – 9 ч.

Компьютерные презентации.  Описание последовательно развивающихся событий

(сюжет).  Дизайн  презентации  и  макеты  слайдов.   Звуковая  и  видео  информация.

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема раздела Количество
часов

1 Информация и компьютер 10

2 Графические объекты 5

3 Текстовые объекты 10

4 Мультимедийные объекты 9

Итого 34
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема занятий Формы работы,
виды

деятельности

Кол-во
часов

Кла
сс

Дата
по

плану

Дата
по факту

Информация и компьютер -10 часа
1. Введение.  Техника

безопасности  в  кабинете
информатики.

Фронтальная
беседа,

закрепление
правил ТБ.

1

7а- 07.09
7б- 01.09

3. ИКТ  в  профессиональной
деятельности

Беседа, просмотр
видеороликов

1
7а- 14.09
7б- 08.09

5. Информация и компьютеры в
профессии железнодорожника

Беседа, просмотр
видеороликов

1
7а- 21.09
7б- 15.09

7. Принципы  кодирования
информации

Беседа, практикум
1

7а- 28.09
7б- 22.09

9.
1

7а- 05.10
7б- 29.09

11. Кодирование текстов. Практикум
1

7а- 12.10
7б- 06.10

13. Создание информационных
сообщений.  Расчет  объема
информации

Беседа, практикум
1

7а- 19.10
7б- 13.10

15. Передача  данных  в
компьютерных сетях

Беседа, практикум
1

7а- 26.10
7б- 20.10

17. Поиск  информации  в  сети
Интернет

Беседа, практикум
1

7а- 09.11
7б- 27.10

19. Основные  компоненты
компьютеров.
Специализированное
программное обеспечение

Беседа, просмотр
видеороликов

1

7а- 16.11

7б- 10.11

Графические объекты – 5 часов
21. Графические редакторы Беседа, практикум

1
7а- 23.11
7б- 17.11

23. Создание графического 
информационного объекта 
«Эмблема для ЖД транспорта

Беседа, практикум
1

7а- 30.11
7б- 24.11

25.
1

7а- 07.12
7б- 01.12

27. Создание и обработка 
графического 
информационного объекта 
«Железная дорога»

Беседа, практикум
1

7а- 14.12
7б- 08.12

29.
1

7а- 21.12
7б- 15.12

Текстовые объекты – 10 часов
31. Текстовые  редакторы  в

работе РЖД
Беседа, практикум

1
7а- 28.12
7б- 22.12

33.
1

7а-
7б- 29.12

35. Разработка,  заполнение
таблиц данными в MSWord

Беседа, практикум
1

7а-
7б-

37.
1

7а-
7б-
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39. Рисование  с  помощью
примитивов  графика
работы локомотивов

Беседа, практикум
1

7а-
7б-

41.
1

7а-
7б-

43. Формулы,  используемые  при
эксплуатации поездов

Беседа, практикум 1 7а-
7б-

45. 1 7а-
7б-

47. Карты и схемы железных 
дорог России

Беседа, практикум 1 7а-
7б-

49. 1 7а-
7б-

Мультимедийные объекты – 9 часов
51. Мультимедийные технологии 

в профессиональной 
деятельности

Беседа, практикум 1 7а-
7б-

53. 1 7а-
7б-

55. Компьютерная презентация 
«РЖД»

Беседа, практикум 1 7а-
7б-

57. 1 7а-
7б-

59. Итоговая презентация 
«Информатика и ЖД 
транспорт»

Беседа, практикум 1 7а-
7б-

61. 1 7а-
7б-

63. Перспективы развития ИКТ Беседа, просмотр
видеороликов

1 7а-
7б-

65. 1 7а-
7б-

67. Обобщение и подведение 
итогов

Беседа, просмотр
видеороликов

1 7а-
7б-
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