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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). 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 7 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 

образования по информатике и информационным технологиям (базовый и профильный уро-
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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). 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА: ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ. ОБРАБОТКА ИН-

ФОРМАЦИИ. 

1. Конкретизация целей обучения 

Учебный курс «Офисные программы» предназначен для организации внеурочной деятельно-

сти по нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как общеин-

теллектуальное, общекультурное и социальное. Программа предполагает ее реализацию Во 

внеурочной деятельности в 8-ых классах основной школы. 

Основной целью является развитие практических умений использования офисных программ 

в учебной деятельности, а именно использование программ для работы с текстом, для обра-

ботки числовых данных, для подготовки презентаций выполненных работ, а также для под-

готовки публикаций в сети. 

Параллельно решается задача обучения проектной деятельности с использованием офисных 

программ. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Важным является то, что в процессе изучения данного курса учащиеся не просто знакомятся 

с отдельными программными продуктами, но и осваивают возможности использования ин-

формационных объектов, созданных средствами одних программ, при последующей подго-

товке документов в других программах. Сформированные умения и навыки востребованы 
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при изучении практически всех учебных предметов основной образовательной программы в 

основной школе. 

По завершении курса учащимся предлагается выполнить проектные работы с использова-

нием всех полученных в ходе изучения курса знаний, умений и навыков. Таким образом осу-

ществляется переход на уровень формирования ИКТ- компетентности. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, формируемого участниками об-

разовательного процесса. Используется время, отведенное на внеурочную деятельность. 

Форма реализации курса — факультатив или кружок. 

4. Личностные, метапредметные предметные результаты освоения учебного 

курса 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-

ливают и описывают некоторые обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач, предъявляемых учащимся. При использовании во внеурочной деятельности 

модульных курсов специально отбираются учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, направленные на формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся, тре-

бующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффектив-

ности процесса формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, ре-

флексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие метапред-

метные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
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Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на: 

• овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окру-

жающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

5. Содержание учебного курса с описанием учебно-методического и материально-техниче-

ского обеспечения образовательного процесса 

Предлагаемые модули учебного курса самостоятельны и независимы друг от друга по содер-

жанию, они могут быть сокращены или увеличены по времени, в зависимости от потребно-

стей обучающихся. 

Каждый модуль снабжен отдельным изданием в виде практикума для организации и прове-

дения занятий; 

Богомолова О. Б., Усенков Д. Ю. Искусство презентации: практикум; 

Богомолова О. Б. Web-конструирование на HTML: практикум. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker 

http://www.teryra.com/view_post.php?id=21 

Методические указания по использованию практикумов, в том числе разработки уроков, не-

обходимый теоретический материал и электронное приложение (презентации к урокам, 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.teryra.com/view_post.php?id=21
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заготовки к заданиям, образцы выполнения заданий, видеодемонстрация выполнения наибо-

лее сложных заданий, а также примеры итоговых проектных работ) содержатся в методиче-

ском пособии: Богомолова О. Б. Преподавание информационных технологий в школе. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Практический модуль предусматривает занятия по темам «Работа с программой PowerPoint» 

И «Создание видеопрезентаций в программе Movie Макет. Каждое практическое занятие 

включает перечень основных (ключевых) терминов по изучаемой теме, иллюстрации (фраг-

менты копий экрана при работе с изучаемыми программами) и краткие теоретические сведе-

ния, отражающие основные принципы решения ставящихся перед учащимся задач, а также 

практические задания нескольких уровней сложности для самостоятельной работы учащихся 

и контрольные вопросы 

Так же как и реализация основной образовательной программы, успешная реализация пред-

лагаемой программы учебного курса «Офисные программы» ориентирована на существую-

щую информационно-образовательную среду образовательного учреждения. Информаци-

онно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-

ность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компь-

ютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно - образова-

тельной среде. 

Результаты изучения курса «Офисные программы» в части формирования ИКТ-компетент-

ности по описанным направлениям 

6. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Результаты изучения курса «Офисные программы» в части формирования ИКТ-компетент-

ности по описанным направлениям. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащиеся научатся: 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особен-

ности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информа-

тика», «Математика» и во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Учащиеся научатся: 
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• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Литература», 

«Информатика» и других предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Учащиеся научатся: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика» 

и во внеурочной деятельности. 
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Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 7 класс (17 часов) 

№ Тема урока Планируемый предметный результат 
Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

Вид 

кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 

дата 

Пл

ан 

фа

кт 

1.  

Техника безопас-

ности. Компьютер-

ная информация и 

ее обработка 

Знать, что информация – сведения об окру-

жающем нас мире; основные источники 

информации; двоичный код; правила ра-

боты на компьютере. Уметь осознанно ра-

ботать с информацией; кодировать слова и 

рисунки; определять истинные и ложные 

высказывания 

Поиск нужной информации  

в гипертекстовом документе. Информация 

как сведения  

об окружающем мире. Восприятие инфор-

мации человеком  

с помощью органов чувств 

 

1   

2.  

Информационные 

технологии. Office. 

Офисные про-

граммы обработки 

информации. 

Уметь осознанно работать с информацией; 

кодировать слова и рисунки. 

Информация как сведения об окружающем 

мире.  

Фрон-

тальная 

работа 2   

3.  

Программа Excel. 

Возможности про-

граммы. 

Знать, что компьютер – машина для обра-

ботки информации; устройство компью-

тера. Знать интерфейс Excel 

Правила работы за компьютером Инди-

виду-

альный 

опрос 

2   

4.  
Обработка число-

вой информации. 

Уметь вводить информация, формировать 

и форматировать таблицы данных 

Источники информации (книги, средства 

массовой информации, природа, общение 

с другими людьми) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2   

5.  Создание таблиц 

Знать понятия «имя свойства», «значение 

свойства». Уметь определять имя и значе-

ние свойств объектов;  

Работа с простейшими информационными 

объектами. Использование различных ал-

фавитов в шрифтах замены 

Фрон-

тальная 

работа 

2   

6.  

Вод формул. Обра-

ботка числовой ин-

формации с помо-

щью формул. 

Уметь пользоваться способами ввода фор-

мул Знать, как они формируются  

Работа с простейшими информационными 

объектами. Особенности обработки ин-

формации человеком и компьютером. 

Входная и выходная информация 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2   
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7.  

Решение задач с 

помощью создания 

таблиц. 

Иметь понимание смысла в создании вы-

числительных таблиц. 

Работа с простейшими информационными 

объектами. Особенности обработки 

информации человеком 

Фрон-

тальная 

работа 

4   

8.  

Решение задач с 

помощью создания 

таблиц. 

Иметь понимание смысла в создании вы-

числительных таблиц. 

Работа с простейшими информационными 

объектами. Особенности обработки 

информации человеком 

 

2   

9.  

Обработка боль-

шого массива дан-

ных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы 

Уметь работать с большим массивом дан-

ных. 

  

2   

10.  

Обработка боль-

шого массива дан-

ных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы 

Уметь работать с большим массивом дан-

ных. 

  

2   

11.  

Создание тестов в 

Excel по различ-

ным предметам 

Уметь работать с большим массивом дан-

ных. Уметь вводить информацию боль-

шого размера 

  

2   

12.  

Создание тестов в 

Excel по различ-

ным предметам 

Уметь работать с большим массивом дан-

ных. Уметь вводить информацию боль-

шого размера 

  

2   

13.  

Создание тестов в 

Excel по различ-

ным предметам 

Уметь работать с большим массивом дан-

ных. Уметь вводить информацию боль-

шого размера 

  

2   

14.  
Создание проек-

тов.  

 Работа с простейшими информационными 

объектами. Особенности обработки 

информации человеком. Сопоставление 

текстовой и графической информации 

Фрон-

тальная 

работа 

 

6   

15.  Резерв    1   
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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 



11 

 

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/
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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

