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 Планируемые результаты 
 

В результате обучения по данной программе обучающиеся получат  

             возможность для формирования следующих универсальных учебных действий:  

 

Личностных:  

 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в своей  

повседневной жизни через использование безопасных  

для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного  

аппарата эргономичных приёмов работы с компьютером и другими  

средствами ИКТ, выполнение физических упражнений (физкультминутки);  

                     адекватное понимание причин успешности/ не успешности учебной деятельности;  

                     соблюдение норм информационной этики и права;  

 

Метапредметных: 

 Регулятивные:  

 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

 родителей и других людей;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 

Познавательные:  

 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых   

                      словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете;  

выделять ключевые фразы в тексте;  

уметь подбирать иллюстрации к тексту и наоборот;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения поставленных задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

                     от конкретных условий;  

 

Коммуникативные: 

 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,  

отличные от собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

 и позиций всех участников;  

 

адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  

разнообразных коммуникативных задач; 

Предметных: 

работать в диалоговом режиме ОС Linux;  

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;  

использовать сменные носители (флэшкарты);  

создавать  и  редактировать  презентации  с  помощью  мастера  презентаций  ;  

                      сохранять созданные документы или изменения в них;  

открывать, просматривать web-страницы с помощью браузера.  

 

 



 

Содержание 

 
Программное обеспечение  компьютера. (5часов) 

Техника безопасности в кабинете информатике. Компьютерные программы. 

 Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура.  

Включение и выключение компьютера. Запуск программ. Завершение выполнения программы. 

Работа с файлами и папками. (3 часа) 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами):  

создание папок, копирование файлов и папок, удаление файлов и каталогов (папок).  

 

Работа с презентациями в PowerPoint (16) 

Компьютерные  презентации.  Виды,  цели  использования.   

Работа со слайдами. Шаблоны. Оформление. Фоны. 

Вставка текста и изображений на слайды. Создание презентации по шаблону. 

 Создание фотоальбома на свободную тему. Смена слайдов. 

 

Анимация объектов. Добавление анимации на готовый слайд.  

Создание анимированной презентации на заданную тему. 

 

Поиск информации. (3 час) 

Способы компьютерного поиска информации: поиск файлов с помощью файловых менеджеров.  

Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.  

 

Работа над проектом.(8) 

 

Разработка презентации на свободную тему. Создание презентации. 

Добавление анимации. Настройка анимации. Защита проекта. 

 

Тематическое  планирование 
 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

 ПО компьютера 3 2 

1 Инструктаж по Т.Б. 1  

2  Урок – открытие. Компьютерные программы  1  

3 Операционная система – наш лучший друг. 1  

4 Главные помощники. Рабочий стол. 

Компьютерная мышь 

 1 

5 Игра «Клавиатурный тренажер»  1 

 Работа с файлами и папками.  1 2 

6  Игра  « Знакомые незнакомцы» Файлы. Папки. 

Имя файла. 

1  

7 Путешествие по лабиринтам файловой системы.  1 



8 Практикум. Операции над файлами и папками  1 

 Работа с презентациями  1 15 

9 Игра  «Давайте знакомиться» Компьютерные 

презентации. Интерфейс программы 

PowerPoint» 

1  

10 Работа со слайдами. Шаблоны. Оформление. 

Фоны 

 1 

11 Создание презентации по шаблону. Вставка 

текста 

 1 

12 Создание презентации по шаблону. Вставка 

изображений. 

 1 

13 Создание фотоальбома на тему «Наша школьная 

жизнь» 

 1 

14 Создание фотоальбома на тему «Наша школьная 

жизнь» 

 1 

15 Создание фотоальбома на тему «Наша школьная 

жизнь» 

 1 

16 Конкурс презентаций «Наша школьная жизнь»  1 

17 Создание фотоальбома на свободную тему  1 

18 Создание фотоальбома на свободную тему  1 

19 Создание фотоальбома на свободную тему  1 

20 Смена слайдов. Анимация объектов.  1 

21 Урок-соревнование « Лучшая анимированная 

презентация» 

 1 

22-

24 

Создание презентации на тему «Времена года»  3 

 Поиск информации 1 2 

25 Сеть Интернет. 1  

26 Путешествие. Поисковые системы в сети 

Интернет 

 1 

27 Способы компьютерного поиска информации  1 

 Работа над проектом.  1 7 

28 Выбор темы презентации   1  

29,

30 

Сбор материала  2 

31 Оформление слайдов  1 

32 Добавление анимации  1 

33 Настройка анимации  1 

34, 

35 

Защита проекта  2 
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