




 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель изучения курса «Занимательная информатика в графике» предмета направлена на 

достижение выпускниками начальной школы личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы 

будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой информационной задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи;  

 ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости;  

 развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной школы 

научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 

интерактивной среды; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи. 



Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

Выпускник получит возможность научиться: с учетом целей коммуникации остаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Содержание курса 



 

Раздел/Тема Методы Формы 

1. ТБ в компьютерном классе и организация рабочего места. 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Организация рабочего места при работе с ПК. Соблюдение 

гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки 

для глаз и  пальцев рук. 

-инструктаж 

-беседа 

-диалог  

 

-фронтальная 

-групповая 

-индивидуальная 

2. Информация, человек и компьютер: устройство и 

программы. 

Информация как сведения об окружающем нас мире. 

Восприятие информации человеком. Виды информации по способу 

восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, 

вкусовая). Источники, приемники информации, канал связи. 

Информация как необходимый элемент общения. Средства 

общения. 

Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, 

обработка и передача информации. Способы хранения 

информации. Носители информации. 

Виды информации по форме представления: текст, 

изображение, звук, число. Кодирование/декодирование 

информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой 

способы кодирования информации. 

Организация информации.  Чтение и заполнение таблиц, 

схем. Чтение диаграмм. 

 

-рассказ 

-школьная лекция 

-беседа 

-объяснение  

-инструктаж 

-познавательные 

вербальные игры 

-наблюдение 

-тренаж 

-демонстрацию 

-коллективная 

-групповая 

-фронтальная 

-индивидуальная 

-парная 

3. Технология работы с 

Графической информацией. 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка 
графической информации на компьютере. Создание и обработка 

рисунков (в том числе из готовых фрагментов). Использование 

библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). 

-рассказ 

-школьная лекция 

-беседа 

-объяснение  

-инструктаж 

-познавательные 

вербальные игры 

-наблюдение 

-тренаж 

-демонстрацию 

-коллективная 

-групповая 

-фронтальная 

-индивидуальная 

-парная 

4. Создание рисунка и слайд шоу. 

Создание компьютерной анимации. Моделирование 

-рассказ 

-школьная лекция 

-коллективная 

-групповая 



объектов и процессов и управление ими с использованием 

визуальной объектно-ориентированной среды программирования. 

-беседа 

-объяснение  

-инструктаж 

-познавательные 

вербальные игры 

-наблюдение 

-тренаж 

-демонстрацию 

-фронтальная 

-индивидуальная 

-парная 

5. Объекты.  

Свойства и действия объектов. 

Создание мультфильма. Объекты. Имя объекта. Свойства 

объектов. Действия объектов. Простейшие способы сравнения, 

сериации, классификации объектов.  

-рассказ 

-школьная лекция 

-беседа 

-объяснение  

-инструктаж 

-познавательные 

вербальные игры 

-наблюдение 

-тренаж 

-демонстрацию 

-коллективная 

-групповая 

-фронтальная 

-индивидуальная 

-парная 

6. Подведение итогов. 

Повторение и обобщение пройденного материала. 

-диагностика -индивидуальная 

 



Календарно - тематическое планирование  

7 класс, 1 час в неделю. 

 

№ Название раздела/темы Кол-

во 

час. 

Характеристика деятельности учащихся 

ЭОР Дата урока 

По плану Фактически 

1 

 

ТБ в компьютерном классе 

и организация рабочего 

места.  

1 Выделять основные информационные процессы (сбор, 

хранение, обработка, передача). Приводить примеры 

информационных процессов, в которых участвует  

человек. Анализировать, сравнивать и обобщать 

полученную информацию.  

Использовать информацию для установления отношений, 

причинно-следственных связей.  

Игра. Работать по правилам игры. Декодировать 

информацию. 

ЭОР. Следовать рекомендациям по безопасной работе в 

классе с вычислительной техникой, в том числе c 

компьютером 

«Мир информатики 1-2 

год обучения»/1 год: 

«Правила поведения в 

кабинете 

информатики», 

«Гимнастика для рук»,   

 

  

2 Информация, человек и 

компьютер: устройство и 

программы. 

Информация и человек. 

1 Определять к какому виду относится информация по 

способу восприятия. 

Использовать информацию для установления отношений, 

причинно-следственных связей.  

Игра.  Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию, полученную с помощью органов 

чувств. 

ЭОР.  

Осуществлять информационное взаимодействие с 

«Мир информатики 1-2 

год обучения»/1 год: 

«Информация вокруг 

нас» 

«Как мы получаем 

информацию», 

«Способы 

представления и 

передачи информации» 

  



программой в интерактивном режиме.  

Выполнять операцию: щелчок мышью.  

Определять органы чувств, воспринимающие зрительную, 

звуковую, обонятельную, осязательную, вкусовую 

информацию при работе с соответствующим 

ЭОР.Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка 

для глаз). 

3 

Как выглядит современный 

компьютер и для чего нужен 

компьютер человеку? 

1 Перечислять, что можно делать с информацией с помощью 

компьютера  

(собирать, хранить, обрабатывать, передавать). 

Приводить примеры, как и для чего компьютер может 

быть использован, в том числе в школе. 

Анализировать, сравнивать и обобщать полученную 

информацию.  

Использовать информацию для установления отношений, 

причинно-следственных связей.  

Определять тип компьютера (настольный, портативный 

(ноутбук, планшетный, карманный). 

Составлять схемы по предложенным данным. 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать 

полученную информацию. 

ЭОР. Приводить примеры, как и для чего может быть 

использован компьютер.Называть устройства 

настольного компьютера и их назначение. 

«Мир информатики 1-2 

год обучения»/1 год: 

«Применение 

компьютера»,  

  

4 Устройства компьютера. 1 Перечислять устройства ввода, хранения, обработки, «Мир информатики 1-2 

год обучения»/1 

  



вывода информации в компьютере.  

Определять, для ввода (вывода) какой информации 

предназначено  

устройство. 

Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать 

полученную информацию. 

ЭОР. Выделять различные объекты 

год:«Компьютер и его 

основные устройства» 

5 Компьютерные программы. 

Работа с программой. 

1 Перечислять информационные задачи, которые могут 

стоять перед пользователем. 

Называть программы, которые могут помочь решить 

стоящие перед пользователем информационные задачи. 

Запускать/завершать работу программы. 

Выделять смысловые зоны окна программы. 

Приводить примеры компьютерных программ и их 

назначение. 

Запускать на компьютере справочную систему. 

Находить нужную информацию. 

Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать 

полученную информацию. 

ЭОР. Называть программы, которые могут помочь 

решить стоящие перед пользователем информационные 

задачи 

Вводить информацию с помощью клавиатуры 

(клавиатурный тренажёр). 

«Мир информатики 1-2 

год обучения»/1 год: 

«Мышь. Пиктограммы», 

«Мир информатики 3-4 

год обучения»3 год: 

«Компьютерные 

программы», 

«Обучающие 

программы». 

  



Пользоваться основными элементами интерфейса 

компьютерных программ 

6 Практическая работа №1. 

Работа с программой.  

1 Запускать/завершать работу программы. 

Выделять смысловые зоны окна программы. 

Игра. Работать по правилам игры.  

ЭОР: Выполнять основные действия по работе с окном 

приложений. 

«Мышь. Пиктограммы», 

«Компьютерные 

программы», 

«Обучающие 

программы». 

  

7 Организация хранения  

информации в компьютере. 

Файлы. 

1 Создавать и сохранять файлы. 

Составлять имя файла. 

Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать 

полученную информацию. 

ЭОР. Составлять имя файла. Перечислять типы файлов. 

 

   

8 Организация хранения  

информации в компьютере. 

Папки. 

1 Создавать и сохранять папки. 

Определять количество элементов в папке. 

Определять содержимое папки. 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать 

информацию. 

ЭОР. Организовывать информацию. 

   

9 Практическая работа №2. 

Работа с файлами и  

папками 

1 Переименовывать, копировать, перемещать, удалять 

файлы (папки). 

Игра. Работать по правилам игры. Декодировать 

информацию. 

   



ЭОР. Совершать операции выделения, копирования, 

перемещения и  

удаления файлов различными способами. 

10 Технология работы с 

графической информацией 

Графические редакторы. 

1 Перечислять возможности, предоставляемые 

графическими редакторами для создания изображения. 

Запускать графический редактор. 

Выделять смысловые зоны окна текстового редактора. 

Создавать и сохранять изображение в графическом 

редакторе. 

Перечислять инструменты, которые были использованы 

для создания  

конкретного изображения. 

Игра. Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать информацию. 

ЭОР. Редактировать изображение. 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

11 Работа в графическом 

редакторе. 

1 Создавать и сохранять изображение в графическом 

редакторе. 

Перечислять инструменты, которые были использованы 

для создания  

конкретного изображения. 

Игра. Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать информацию. 

ЭОР. Редактировать изображение. 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  



12 Создание 

рисунковСоздание 

изображений и добавление 

текста 

к рисунку. Отражение 

изображений 

1 Использовать при создании изображения копирование, 

перемещение,  

удаление фрагмента изображения. 

Использовать клавишу Shift для рисования квадрата 

(окружности). 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию, представленную в графической 

форме. Конструировать рисунок из его частей. 

ЭОР. Использовать кнопки мыши для копирования и 

перемещения  

Объектов. 

Добавлять текст к изображению в графическом 

редакторе. 

Изменять размер и форму фрагмента изображения. 

Перемещать и копировать графические объекты 

несколькими  

Способами. 

Использовать отражение по вертикали (горизонтали) 

при создании  

изображений. 

Выделять фрагмент изображения, из которого путём 

отражения/изменения размера строится весь рисунок. 

Закрашивать клетки симметрично заданным 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

13 Создание слайд-шоу 1 Запускать редактор слайд-шоу. «ПервоЛого»,   



Выделять смысловые зоны окна редактора. 

Реализовывать этапы создания слайд-шоу: написать 

сценарий; отсканировать необходимые изображения, 

найти подходящую музыку и сохранить всё в одной папке; 

добавить изображения и музыку в программу  

(запись видео); смонтировать фильм; сохранить 

выполненную работу. 

Работать в группе. Осуществлять поиск нужной 

информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную 

в разном виде. 

Игра. Работать по правилам игры. Кодировать 

информацию. 

ЭОР. Знакомить с моделью формирования цвета 

«ЛогоМиры» 

14 Подготовка проекта 1 Работать в группе. Осуществлять поиск нужной 

информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную  

в разном виде. Представлять информацию в текстовой и 

графической форме 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

15 Защита проекта «Я 

художник» 

1 Представлять и демонстрировать собственный проект, 

защищать свою идею 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию. Конструировать рисунок из его 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  



частей. 

ЭОР.Представлять информацию в графической форме. 

16 Учимся создавать 

мультфильмы 

1 Перечислять шаги, которые необходимо выполнить для 

создания мультфильма. 

Анализировать информацию. 

Представлять текстовую информацию в графической 

форме. 

Игра. Кодировать информацию. 

ЭОР.Создавать графическое изображение 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

17 Создание мультфильма в 

графическом редакторе 

1 Выделять смысловые зоны окна графического редактора. 

Определять назначение основных инструментов 

графического редактора. 

Использовать инструменты «кисть», «карандаш», «линия», 

«заливка» и  

др. для создания изображения. 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию. Конструировать рисунок из его 

частей. 

ЭОР.Создавать графическое изображение 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

18 Шаг 2. Выбери или нарисуй 

фон. 

Пиксель. 

1 Создавать изображение в графическом редакторе. 

Кодировать/декодировать информацию. 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию. Конструировать рисунок из его 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  



частей. 

ЭОР.Создавать графическое изображение 

19 

Подготовка проекта 

1 Работать в группе. Осуществлять поиск нужной 

информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную  

в разном виде. Представлять информацию в текстовой и 

графической форме 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

20 Подготовка проекта 1 Осуществлять поиск нужной информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную  

в разном виде. Представлять информацию в текстовой и 

графической форме 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

21 Защита проекта «Я 

мультипликатор» 

1 Представлять и демонстрировать собственный проект, 

защищать свою идею 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию. Конструировать рисунок из его 

частей. 

ЭОР.Представлять информацию в графической форме. 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

22 Объекты. Свойства и  

действия объектов. 

Объект и его свойства 

1 Называть объект и его свойства. 

Анализировать свойства объектов. 

Выявлять общие свойства множества объектов. 

Создавать копию объекта. 

Игра. Работать по правилам игры. Называть объект и 

«Мир информатики 1 

год обучения»: 

«Множества», 

«Обобщение», 

«Отношения между 

множествами» 

  



его свойства. Анализировать свойства объектов. 

ЭОР. Анализировать свойства объектов. Называть 

объект и его свойства. 

23 Объект и его свойства.  

Размер. 

 

1 Анализировать свойства объектов, в том числе размер. 

Выделять свойства объекта, существенные для решения 

задачи. 

Определять характер закономерности в ряду объектов и 

строить ряд других объектов с аналогичной 

закономерностью. 

Осуществлять поиск информации (необходимых 

объектов). 

Игра. Работать по правилам игры.  

ЭОР. Определять характер закономерности в ряду 

объектов и строить ряд других объектов с аналогичной 

закономерностью 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

24 Шаг 3. Добавление 

декораций и героев 

1 Добавление декораций и героев. 

ЭОР. Определять характер закономерности в ряду 

объектов и строить ряд других объектов с аналогичной 

закономерностью 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

25 Действия объектов 1 Называть объект и действия, которые он может 

выполнить. 

Выделять действия объектов на основе имеющейся 

информации. 

Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 

объектом. 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  



Игра. Работать по правилам игры. Выполнять действия в 

соответствии с инструкцией. 

ЭОР. Подбирать пары «действие – признак» 

26 Действия объектов. 

Шаг 4. Покажи героям, что 

нужно делать 

1 Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 

объектом. 

Использовать команды для задания действия объектам в 

соответствующей среде. 

Определять действия, которые совершает объект по 

данным командам. 

Осуществлять поиск необходимых команд. 

Добавлять действия объектам. 

Игра. Работать по правилам игры. Выполнять действия в 

соответствии с инструкцией. 

ЭОР. Уметь находить недопустимые команды 

 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

27 Работа со звуком 1 Называть устройства ввода/вывода звуковой информации. 

Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 

объектом. 

Осуществлять поиск информации (звуковой). 

Игра. Работать по правилам игры. Декодировать 

информацию. 

ЭОР. Составлять звуковую дорожку по её фрагментам 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

28 Шаг 5. Добавь звуки и  1 Записывать и воспроизводить звуковые фрагменты с «ПервоЛого»,   



музыку помощью программы «Запись звука». 

Добавлять звук объектам. 

Игра. Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать информацию. 

ЭОР. Составлять звуковую дорожку по её фрагментам 

«ЛогоМиры» 

29 Шаг 6. Написание 

титров  

 

1 Вводить текст с помощью клавиатуры в графическом 

редакторе. 

Игра. Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать информацию 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

30 Шаг 7. Добавление событий 

– начало показа  

мультфильма 

1 Определять событие, по которому начинают выполняться 

действия в конкретных примерах. 

Игра. Работать по правилам игры. 

Кодировать/декодировать информацию 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

31 Подготовка проекта 1 Осуществлять поиск нужной информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную  

в разном виде. Представлять информацию в текстовой и 

графической форме 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

32 Подготовка проекта 1 Работать с нужной информации.  

Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 

представленную  

в разном виде. Представлять информацию в текстовой и 

графической форме 

«ПервоЛого», 

«ЛогоМиры» 

  

33 Защита проекта «Я 1 Представлять и демонстрировать собственный проект,    



мультипликатор» защищать свою идею 

Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 

сравнивать информацию. Конструировать рисунок из его 

частей. 

ЭОР.Представлять информацию в графической форме. 

34 Итоговое обобщающее 

занятие 
1 

Подведение итогов курса. Диагностика.    
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