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Пояснительная записка 
Нормативно-правовые документы. 

 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

• Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложе-

нием Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятель-

ности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организа-

циях Санкт-Петербурга». 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-

бурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»;  

• Примерной Основной образовательной программой среднего общего образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвер-

жден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
 

 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 5-6 классов 

средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждён-

ного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерных программ (полного) общего 
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образования по информатике и информационным технологиям (базовый и профильный уро-

вень) опубликованных в сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Про-

граммы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, ис-

правленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013). Программа построена 

так, что может использоваться как учениками, изучавшими информатику в начальной школе, 

так и служить «точкой входа» в предмет для школьников, приступающих к ее изучению 

впервые. 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных техноло-

гий могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, те-

матические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, про-

светительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие транс-

ляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций,предоставившие до-

ступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные пере-

дачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований каче-

ства образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических зада-

ний, печатные учебные издания). 

 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

• научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми  

•  (текстовый редактор, графический редактор и др.). 

• формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятель-

ность. 

• формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

• формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, выра-

жающейся в  их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

• развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап становления, еще 

ведутся дискуссии по поводу ее содержания вообще и на различных этапах изучения в част-

ности. Изначально и по сегодняшний день школьный курс информатики является одним из 

самых динамически изменяющихся. Происходит это вследствие того, что вычислительные 

системы постоянно обновляются и совершенствуются. Улучшаются технические характери-
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стики аппаратного обеспечения, создаются новые версии существующих программ и разра-

батывается совершенно новое программное обеспечение, меняются стандарты, интерфейсы, 

протоколы. 

Ближайшие перспективы развития предмета «Информатика» связаны: 

во-первых, с углублением представлений об общеобразовательном, мировоззренческом 

потенциале этого предмета: 

• дающего учащимся возможность овладения такими современными методами 

научного познания, как формализация, моделирование, компьютерный экспери-

мент; 

• формирующего новый тип мышления – операционного мышления, направленного 

на выбор оптимальных решений; 

• интегрированного в школьные предметы, через которые будет 

• проходить процесс информатизации обучения в школе; 

во-вторых, с самой информатикой. Информатика сегодня представляет собой одну из 

самых перспективных «точек роста» мировой науки. Вокруг нее развивается и формируется 

ряд новых направлений научных исследований: социальная, экономическая, правовая, био-

логическая информатика и другие. 

Наиболее важными направлениями развития информатики в последние годы являются 

следующие: 

В теоретической информатике продолжаются исследования общих свойств информа-

ции как одного из проявлений реальности, изучение принципов информационного взаимо-

действия в природе и обществе, а также основных закономерностей реализации информаци-

онных процессов в различных информационных средах. 

В области развития средств информатизации продолжается рост вычислительных мощ-

ностей и возможностей персональных компьютеров, встраиваемых микропроцессоров и раз-

витие глобальных и региональных сетей обмена информацией. 

Дальнейшее развитие в области информационных технологий будет направлено на рас-

ширение их возможностей по хранению, обработке и использованию различных видов ин-

формации. 

Дальнейшие исследования в области социальной информатики сосредотачиваются во-

круг вопросов о роли информатики и информационных технологий в современном обществе, 

юридических, этических и моральных норм работы с информацией и программными продук-

тами, информационной безопасности личности и общества. 

Описание места курса информатики  в учебном плане 

Программа предусматривает использование учебников Босовой Л.Л. 

В соответствии со структурой школьного образования (начальная, основная и профиль-

ная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики», ко-

торый рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий 6 линий: ин-

формация, системы счисления, логика, алгоритмы и программирование, информационные 

технологии, устройства компьютера. Обучение информатики в общеобразовательной школе 

целесообразно организовать "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изу-

чаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же 

модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых 

новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Учащиеся 5-6 классов должны: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «ин-

формационный объект»; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам пред-

ставления на материальных носителях; 
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• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информа-

ции в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информа-

ционных функций человека; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования  и  форматирова-

ния простейших текстов; 

• уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

• уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать тре-

бования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 
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Календарно-тематическое планирование по программе Л.Л.Босовой.  6 классы (17 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(личностные, предметные, 

метапредметные)_ 

Вид 

контроля 

Обеспечение 

урока 

Дата проведе-

ния 

План факт 

1  

Техника безопасности и органи-

зация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в ре-

жиме ввода слов. 

2 Вводный урок 

Знать и соблюдать требова-

ния безопасности  и гиги-

ены в работе со средствами 

ИКТ. Знать требования к 

организации компьютер-

ного рабочего места.  

Зачет.  

Ролик:  

«Техника  без-

опасности»;  

презентации : 

«Техника бе 

зопасности»,  

Проектор, экран 

1-2 

нед 
 

2  
Создание рисунка в графиче-

ском редакторе 
2 

Комбинирован-

ный урок. 

Уметь создавать рисунок, 

используя различные ин-

струменты рисования и па-

литру.  

Визуальный 

контроль 
Проектор, экран. 

3-4 

нед 
 

3  Создание текстового документа 2 

Урок с примене-

нием практич. 

навыков. 

Уметь создавать и формати-

ровать текст, используя тек-

стовый редактор.  

Визуальный 

контроль 
Проектор, экран 

5-6 

нед 
 

4  
Форматирование текста в тек-

стовом редакторе 
2 

Урок с примене-

нием практич. 

навыков. 

Уметь создавать комбини-

рованные документы, со-

держащие текстовую и гра-

фическую информацию 

Визуальный 

контроль 
Проектор, экран 

7-8 

нед 
 

5  
Форматирование общего доку-

мента с внедренным объектом 

(рисунком) 

2 

Урок с примене-

нием практич. 

навыков. 

Уметь форматировать ком-

бинированные документы, 

содержащие текстовую и 

графическую информацию 

Визуальный 

контроль 
Проектор, экран 

9-10 

нед 
 

6  Файлы и папки. Размер файла. 2 

Комбинирован-

ный урок с при-

менением прак-

тических уме-

ний. 

Планирование собствен-

ного информационного 

пространства, создание па-

пок в соответствии с пла-

ном, создание, именование, 

Фронтальный 

опрос, фраг-

ментарно-ви-

зуальный кон-

троль 

Презентация.  

Проектор, экран 

11-12 

нед 
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сохранение, перенос, удале-

ние объектов, организация 

их семейств, сохранение 

информационных объектов 

на внешних носителях 

7  Пользовательский интерфейс 2 
Комбинирован-

ный урок. 

Уметь пользоваться элемен-

тами диалоговых окон. Со-

здавать ярлыки. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентация. 

Проектор, экран 

13-14  

нед 
 

8  
Что такое алгоритм. Исполни-

тели. 
2 

Теоретический 

урок. 

Знать определение алго-

ритма, его свойства. 

Уметь приводить примеры 

алгоритмов 

Теоретиче-

ский. 

Видеоурок.  

Проектор, экран 

15-16  

нед 
 

9  Типы алгоритмов 2 
Теоретический 

урок. 

Знать и уметь составить 

простейшие алгоритмы в 

виде блок-схемы 

Теоретиче-

ский 

Видеоурок.  

Проектор, экран, 

доска, тетрадь 

17-18  

нед 
 

10  
Знакомство со средой програм-

мирования Scratch  и техноло-

гией работы в ней. 
2 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Иметь представление об ис-

полнителях и сочинителях, 

об программировании их 

поведения. 

Фрагментар-

ный контроль. 
Проектор, экран 

19-20  

нед 
 

11  
Структура программы Блоки 

команд. 
2 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Знать систему команд кон-

кретного исполнителя (Че-

репашки), о формальном 

исполнении алгоритма.  

Визуальный 

контроль. 
Проектор, экран 

21-22  

нед 
 

12  
Формы Исполнителей. Сцена-

рий проекта. 
2 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Уметь пошагово исполнять 

алгоритм.  

Визуальный 

контроль. 
Проектор, экран 

23-24  

нед 
 

13  
Движение Исполнителей. Ком-

пас. 
2 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Уметь применить систему 

команд конкретного испол-

нителя (Черепашки). 

Визуальный 

контроль. 
Проектор, экран 

25-26  

нед 
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14  Составление программ 4 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Уметь программировать 

усложненное движение. 

Визуальный 

контроль. 

Проектор, экран, 

доска, мел. 

27-30 

нед 
 

15  Создание проектов  4 

Комбинирован-

ный урок с прак-

тическим изуче-

нием. 

Знать датчики, соответству-

ющие определенным ко-

мандам. Уметь применить 

их. 

 
Проектор, экран, 

доска, мел. 

31-34 

нед 
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Содержание учебного предмета. 

 

  

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

№ 

п/п 
Название курса Класс 

Количество ча-

сов 

1. Компьютер для начинающих 5 8 

2.  Информация вокруг нас 5 8 

3. Информационные технологии 5 18 

4 Компьютер и информация 6 11 

5 Человек и информация 6 12 

6 Элементы алгоритмизации 6 11 
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Полезные ссылки для работы на уроках «Информатики и ИКТ»: 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособра-

зование)  

http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого гос-

ударственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуни-

кационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: 

проект «Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

 

Газета «Информатика» http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методи-

стов (СОМ) 

http://som.fsio.ru/ 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Учебные материалы по информатике: 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Дидактические материалы по информа-

тике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львов-

ского 

http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смир-

новой 

http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. 

Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные техно-

логии в образовании 

http://www.rusedu.info 

http://som.fsio.ru/
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Информатика и информационные техно-

логии: сайт лаборатории информатики 

МИОО 

http://iit.metodist.ru 

 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

Информатор: учебно-познавательный 

сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

Информация для информатиков: сайт 

О.В.Трушина 

http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт откры-

того е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс 

учителя информатики Н.С. Антонова  

http://distant.463.jscc.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Материалы к урокам информатики (О.А. 

Тузова, С.-Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Методические и дидактические матери-

алы к урокам информатики: сайт Е.Р. Ко-

челаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

 

Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Роботландия+» 

http://www.botik.ru/~robot/ 

Открытые системы: издания по информа-

ционным технологиям 

http://www.osp.ru 

Персональный компьютер, или «Азбука 

PC» для начинающих 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

Преподавание информатики в школе. 

Dedinsky school page 

http://www.axel.nm.ru/prog/ 

Портал CITForum http://www.citforum.ru 

Социальная информатика: факультатив 

для школьников-технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru 

Самарский лицей информационных тех-

нологий 

http://www.samlit.samara.ru 

Теоретический минимум по информа-

тике 

http://teormin.ifmo.ru 

Учебные модели компьютера, или «По-

пулярно о работе компьютера» 

http://emc.km.ru 

Школьный университет: профильное и 

индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com 

Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

Энциклопедия персонального компью-

тера 

http://mega.km.ru/pc/ 
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Приложение 1  
Направление внеуроч-

ной деятельности 
Ресурсы 

Общекультурное 
направление 

https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0 музыкальная 
шкатулка 
 https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c  Весенний 
пейзаж. Нетрадиционная техника рисования 
• https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature  
Как покрасить соль. Декор бутылок цветной солью 
• 
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80b
ff9241 Программа Галилео «Хохлома», «Гжель» 
• https://vk.com/public171335096  Вконтакте «Мир 
путешествий» 
• https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html  
Фигурки из пластилина 
• https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-
farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-
obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-
ordera.html  
Макетирование архитектурных объектов 
• https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw  
Выставка старинных схем для вышивания «Волшебство 
узора» в музее-усадьбе «Архангельское» 
•https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-
obucheniyarisovaniyu/  7 советов от успешного художника 
• https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg  Правила 
дизайна Пространство и планирование 

Общеинтеллектуальное 
направление 
 

• https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka  
Мультсериал «Естествознание» 
• https://prosv.ru  Примерные программы по внеурочной 
деятельности и методические материалы по всем 
направлениям  
   и др 

Социальное направле-
ние  

•https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtorypereme
n    школьники меняют мир 
• https://urok.1sept.ru  Социальное проектирование в школе 
и др. 

Спортивно-оздорови-
тельное  

• https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs  Комплекс упражнений для 
детей младших классов 
• https://yandex.ru/video/preview/?filmId  Подвижные игры 
• https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature=  
youtu.be     Волейбол 
• https://youtu.be/-uCegFpAWCI  "Гольф" Правила игры в 
(односкатную) лунку (Чикин В.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0
https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c
https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241
https://vk.com/public171335096
https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://urok.1sept.ru/
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://youtu.be/-uCegFpAWCI
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Духовно-нравственное 
направление 

• https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4  Небо 
подвластно сильным 
• https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-
ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda    Виртуальная экс-
курсия 
«Стояли как солдаты, герои-города» 
• https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/  

 

 

Приложение 2 

 
Образовательные технологии при организации внеурочной деятельности в ди-

станционном режиме. 

1. Сinema-  технологии. Более подробно о технологии можно узнать  на 

https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html; 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/. 

  Согласно cinema-  технологии педагог должен:  

1. Выбрать синема (медиапродукт) для просмотра, предварительно проанализировав его 

воспитательный потенциал! 

2. Подготовить вступительное слово. В процессе дистанционного воспитания это можно 

сделать в формате презентации.  

3. Организовать просмотр фильма (ссылки на сервисы предложены ниже). Здесь необхо-

димо договорится с обучающимися о сроках и времени просмотра. 

4. Обсуждение увиденного. Педагог организует дискуссию,  в которой обучающиеся  

дают оценку поступкам  героев с позиции нравственности (милосердие, дружба, по-

мощь, забота, личностная ответственность и др.).  

5. Провести рефлексию. 

 

2. Технология  Web-квест   

Web-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета. 

   При разработке Web-квеста следует учитывать  обязательные части: 

1. Введение - ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 

2. Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат 

самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, 

прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть за-

щищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и представление 

результатов, исходя из собранной информации). 

3.Ресурсы- список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-дисках, видео 

и аудио,  ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выпол-

нения задания. Этот список должен быть аннотированным. 

4.Процесс работы - описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 

участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

5. Оценка - описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от 

типа  задач, которые решаются в веб-квесте. 

6. Заключение  - раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками при вы-

полнении самостоятельной работы над веб-квестом. Итогом работы обучающихся с Web-кве-

стом может быть  «готовый продукт», который создается при помощи  интернет ресурсов. Это 

может быть презентация, плакат, брошюра, коллаж, видеоролик и т.п.  

В дистанционной форме наиболее эффективно использовать Web-квест. 

https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/


14 

 

Алгоритм создания Web-квеста: 

Шаг 1. Выбор темы. Тема Web-квеста должна отвечать следующим условиям: соответствовать 

личностным результатам  ФГОС; позволять эффективно использовать Интернет. 

Шаг 2. Определение основных понятий по теме. Создание глоссария или облака слов. Шаг 

позволит определить ключевые точки для создания заданий. 

Шаг 3. Целеполагание. Определение цели Web-квеста и каждого задания отдельно. 

Шаг 4. Выбор ресурса, на котором будет создан Web-квест. Например, сайт Google, сайт на 

платформе Tilda или просто презентация с использованием ссылок на интернет – ресурсы. 

Шаг 5. Выбор типа и формы квеста в соответствии с классификацией. 

Шаг 6. Написание сценария. Сценарий  -  это общая идея и отдельные задания, которые нужно 

выполнять поэтапно или вразнобой, а также метки (подсказки), помогающие ориентироваться 

по квесту. 

Шаг 7. Разработка заданий, выбор средств их реализации. 

Шаг 8. Разработка критериев оценки. Ключевым разделом любого Web-квеста является по-

дробная шкала критериев оценки, опираясь на которую, участники квеста оценивают самих 

себя, товарищей по команде. 

Шаг 9.  Организация веб-квеста. 

Шаг 10. Подведение итогов и анализ работы. 

В Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны учителям, жела-

ющим создавать свои собственные Web-квесты, различные задания, которые подходят к пред-

ложенной технологии,  методические советы для учителей о том, как и где, найти полезные 

сайты при создании web-квеста, а также список поисковых систем и инструкции по их исполь-

зованию: https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-

4005941.html; https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564; 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html 

 

3. Социальный проект. 

Социальный проект   –   это программа реальных действий, в основе которой лежит 

актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация может способство-

вать улучшению социальной ситуации в социуме. Это один из способов участия в обществен-

ной жизни путем практического решения насущных социальных проблем.  

Предназначение  проектов в дистанционной форме  –    собрать  информацию о каком-

либо объекте, явлении, событии; провести  анализ и обобщение информации и представить 

результат в виде  информационного продукта  широкой аудитории.  

О структуре социального проекта можно узнать на сайте: https://kmc23.ru/img/1/1.pdf   

С тематикой дистанционных проектов для обучающихся можно познакомиться  на 

сайте: https://tvorcheskie-proekty.ru/socialnye 

Обращаем внимание, что целесообразно материалы от обучающихся направлять  на 

электронную почту классного руководителя. По результатам собранных материалов можно 

сделать  сборник лучших рисунков, сказок, логотипов, эссе. 

4. Образовательное путешествие.  

Образовательное путешествие – образовательная технология, позволяющая преобразо-

вать окружающую среду в среду развития личности посредством «распредмечивания» объек-

тов окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, которые в них 

заложены и являются отражением мировидения и мироощущения человека. 

Образовательное путешествие  можно условно разбить на 3 основных этапа:  

1. Вступление. Подготовка к путешествию начинается с определения его темы (назва-

ния) и идеи (обоснование значимости данного путешествия), выбора объектов для исследова-

ния и составления маршрута.  

2. Работа на маршруте. Образовательное путешествие предполагает самостоятельную 

работу детей. В маршрутном листе четко должна быть определена последовательность дей-

https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html
https://kmc23.ru/img/1/1.pdf
https://tvorcheskie-proekty.ru/socialnye
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ствий обучающихся при работе. Вопросы и задания маршрутного листа должны быть состав-

лены так, чтобы они позволяли обучающимся концентрировать внимание на определенных 

объектах,  их внимательно рассматривать, исследовать. Вопросы в маршрутном листе носят 

открытый характер, они не предполагают односложных ответов и должны стимулировать обу-

чающихся к выдвижению версий, обсуждению. 

3.  Заключительная работа. Защита завершает каждое образовательное путешествие, 

строится как проблемное обсуждение, в ходе которого обучающимся  предлагается изложить 

свой взгляд на вопросы, обозначенные в маршрутном листе.  Обсуждение можно провести 

используя интернет ресурсы. 

Более подробно познакомиться с технологией образовательное путешествие можно  ис-

пользуя следующие интернет ресурсы: 

1. https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-

vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html; 

2. https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf; 

3. https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-osvoeniya-

kulturnogo-prostranstva. 

 

Ссылки на ресурсы в Интернете, где можно посмотреть виртуальные экскурсии и спек-

такли 

• Антивирусный проект «Доктор Чехов» https://vk.com/theatresovremennik Записи спектаклей с 

Театральной олимпиады 2019 https://vk.com/videos175530664?section=album_4  

• Выступления известных режиссёров с Театральной олимпиады 2019 https://vk.com/videos-

175530664?section=album_1  

• Виртуальные музеи и 3D путешествия: http://www.panotours.ru/muzei.html;  

• Виртуальный компьютерный музей (все об истории развития компьютерной техники): 

https://www.computer-museum.ru/ 

• Виртуальный музей живописи: http://smallbay.ru/ 

• Виртуальный музей космонавтики: http://index.virtualcosmos.ru/ 

• Виртуальный тур по Кремлю: http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

• Лекции Санкт-Петербургского культурного форума. Записи   лектория «Культура 2.0» в регионах. 

https://vk.com/videos78344494?section=album_4 https://vk.com/videos-78344494?section=album_2  

• Metropolitan Opera https://bit.ly/2TTSr1f  

• Венская опера https://bit.ly/39OINlQ  

• Большой театр, балет «Ромео и Джульетта» https://www.bolshoi.ru/about/relays  

• Московские театры: онлайн-спектакли https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow  

• Эрмитаж: https://bit.ly/33nCpQg   

• Пятичасовое путешествие по Эрмитажу: https://bit.ly/39VHDoI    

• Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t ..  

• Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена: https://bit.ly/3d08Zfm   

• Цифровые архивы Уффици: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives   

• Лувр: https://bit.ly/2WciGBi , https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne   

• Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq   

• Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов: 

https://www.britishmuseum.org    

• Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube 

канале: https://www.youtube.com/user/britishmuseum   

https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-osvoeniya-kulturnogo-prostranstva
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-osvoeniya-kulturnogo-prostranstva
https://vk.com/theatresovremennik
https://vk.com/videos175530664?section=album_4
https://vk.com/videos-175530664?section=album_1
https://vk.com/videos-175530664?section=album_1
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.computer-museum.ru/
https://www.computer-museum.ru/
http://smallbay.ru/
http://smallbay.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://vk.com/videos-78344494?section=album_2
https://bit.ly/2TTSr1f
https://bit.ly/39OINlQ
https://www.bolshoi.ru/about/relays
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
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• Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск: https://www.museodelprado.es   

• Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind  

• Метрополитен-музей, Нью-Йорк: https://www.metmuseum.org   

• Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА): 

https://www.moma.org/collection/?=undefined&page .  

• Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм: https://www.guggenheim.org/collection-online   

• Музеи Хабаровска: https://xn--b1adz9a.xn--p1ai/virtualnye-jekskursii/ 

• Государственный музей А.С. Пушкина: http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum;  

• Музей ЛУВР: http://louvre.historic.ru/ 

• Музей Сальвадора Дали: https://bit.ly/33iHVmX   

• Смитсоновский музей: https://www.si.edu/exhibitions/online   

• Национальный музей в Кракове: https://bit.ly/3d29dT0   

• Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80  

Ссылки на ресурсы в Интернете, на площадках которых организуются дистанционные  

конкурсы для обучающихся 

• Конкурс  «Великая Победа в истории моей семьи» Интернет-платформа http://fap.ru  

• Конкурс «Мои деды ковали Победу!»: https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/moi-dedy-kovali-

pobedu 

 

https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://двхм.рф/virtualnye-jekskursii/
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://louvre.historic.ru/
http://louvre.historic.ru/
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://www.fap.ru/
http://fap.ru/
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
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