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1. Пояснительная записка 

 

XXI век ознаменовался небывалым развитием электронно-вычислительной техники, в частности 

компьютеров и прикладных программ, и теперь необходимость владеть ими актуальна не только для 

узкоспециализированных, высококвалифицированных специалистов, но и для обучающихся  

общеобразовательных учреждений.  Компьютер стал не только инструментом расчѐта сложных 

математических задач, но и многофункциональной системой для общения, работы и развлечения 

людей всех возрастов. Данный курс знакомит обучающихся  с различными сторонами обслуживания и 

работы на компьютере. Программа «Прикладное программирование» относится к  

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности обучающихся 9 классов. Программа 

составлена с учѐтом требований ФГОС ООО.  

Цель программы: расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

формирование  у обучающихся  умения владеть компьютером как средством решения практических 

задач, связанных с обработкой текста, графики и мультимедиа, подготовка обучающихся  к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи программы: 

1. Дать  первоначальное представление о процессе программирования; научить созданию 

собственного программного обеспечение. 

2. Развивать память, умение анализировать, сравнивать и обобщать. 

3. Выявлять причинно-следственные связи при обработке информации. 

4. Развивать абстрактное и логическое мышления. 

5. Способствовать развитию умения творчески и рационально подходить к решению задач. 

6.  Воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности, развитие 

навыков сотрудничества. 

7.  Способствовать отработке умения работать в малой группе,  культуры общения, ведения 

диалога. 

Новизна программы заключается в том, что: 

1. Программа может изучаться вне зависимости от уровня владения обучающимися  

компьютером. 

2. Программа может изучаться вне зависимости от преподаваемого количества часов 

информатики.  

3. Может служить дополнением к урокам информатики в различных классах. 

4. Имеет практико-ориентированное содержание. 

5. Затрагивает различные стороны работы и на компьютере: от набора текста до написания 

собственных программ. 

Актуальность: 

1. Развивает навыки и дополняет знания, полученные на уроках информатики. 

2. Позволяет научиться самостоятельно обслуживать свой компьютер.  

3. Знания, полученные при изучении курса, направлены на практическое применение в 

повседневной жизни.  

Реализация связи с урочной деятельностью: 
При изучении данного курса можно проследить связь с тематикой занятий по информатике. 

Изучаемый материал не только дополнит, но и в какой-то степени углубит, имеющиеся знания по 

отдельным темам в области информационных технологий. Четкую связь между курсами и урочной 

деятельностью можно проследить по следующим темам: 

1. Общие основы программирования. 

2. Создание страниц сайтов. 

3. Прикладное программирование. 

Диагностичность: 

Результаты обученности при реализации данной программы можно отследить следующим 

образом: 

1. Привлечение обучающихся в помощь для подготовки печатных работ для научно-

практических конференций. 

2. Помощь в обслуживании компьютерной техники в школе. 
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3. Участие в научно-практических конференциях. 

4. Создание тематических проектов.  

5. Учебные практикумы (каждое занятие). 

 

Данная программа может быть легко реализована в любом образовательном учреждении, 

имеющем компьютерный класс.    

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что обучающимся предоставляется 

самостоятельность и возможность для самовыражения, поддерживается интерес и навыки 

созидательной и творческой деятельности.  

Содержание программы соответствует цели и задачам внеурочной деятельности основной 

образовательной программы, реализуемой в ГБОУ СОШ с.Георгиевка   

Программа реализуется в 9 классах, основные формы проведения занятий – исследования, 

творческие лаборатории, проектная деятельность. Занятия проводятся  1 раз  в неделю по 1 часу. 

Место проведения занятий -  кабинет информатики, оснащенный ПК. Занятия проводятся в учебное и 

каникулярное время в количестве 34 часов. 

Особенности реализации программы: 

Программа предусматривает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть связана с 

изучением основ информатики, знакомство с прикладными программами и их особенностями.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1.  В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

4. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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2. Тематический план 

Прикладное программирование - 9 класс 

 Прикладное 

программирование 

- 34 часа 

Общие основы 

программировани

я. Программа. 

Алгоритмы   

2  Изучают  что такое компьютерная программа; особенности ее 

выполнения; что такое алгоритм; особенности процесса алгоритмизации. 

Учатся понимать особенности работы компьютерных программ; 

составлять алгоритм работы программы; читать и объяснять ход выполнения 

алгоритма. 

Создание страниц 

сайтов. 

Программа 

Macromediadream

waver 

4 4 Изучают  что такое сайт и HTML - страница; что такое теги; как 

составляются HTML– страницы с использованием тегов; функции и 

особенности работы программы Macromediadreamwaver; как создаются HTML – 

страницы при помощи программы Macromediadreamwaver; как используются 

гиперссылки для связки HTML – страниц; как создавать HTML – страницы в 

WORD. 

Учатся составлять HTML – страницы с самостоятельным написанием 

HTMLкода; составлять страницы в специализированной программе для 

создания сайта Macromediadreamwaver; работать с программой 

Macromediadreamwaver; составлять связанные гиперссылками HTML – 

страницы; составлять страницы сайтом при помощи WORD.   

Прикладное 

программировани

е. Программа 

MultimediaBuilder 

4 20 Изучают  что такое прикладное программирование; особенности работы 

программы MultimediaBuilder; элементарные особенности написания 

компьютерного кода для элементов программы; особенности составления 

компьютерных программ. 

Учатся составлять алгоритм будущей программы; работать в программной 

среде MultimediaBuilder; составлять программы различной степени сложности.   

 



3. Содержание программы 

9 класс 

Прикладное программирование (34 ч.) 

Общие основы программирования. Программа. Алгоритмы (2 ч.) 

Что такое компьютерная программа. Принципы работы компьютерных программ. Понятие 

алгоритм. Составление алгоритма.  

Создание страниц сайтов. Программа Macromediadreamwaver (8 ч.) 

Что такое сайт. Страница сайта. Ее структура. Карта сайта. Понятие тэге. Написание тегов. 

Создание HTML-страницы. Программы для создания сайтов. Программа Macromediadreamwaver. 

Создание веб-страницы в Macromediadreamwaver. Что такое гиперссылка. Гиперссылки, их работа. 

Создание веб-страницы в WORD. 

Практикумы: 

1. Написание тегов для веб-страницы. 

2. Создание собственной веб-страниы. Размещение страницы на сайте школы. 

3. Вставка на веб-страницу гиперссылки. Обновление собственной страницы на сайте 

школы. 

Прикладное программирование. Программа MultimediaBuilder (24 ч.) 

Прикладное программирование, его особенности. Алгоритмизация программ. Программа 

MultimediaBuilder, ее интерфейс. Создание проекта. Настройка готового проекта, сохранение проекта. 

Программирование в MultimediaBuilder. Добавление текста и кнопки в проект, их программирование. 

Присвоение команда тексту и кнопкам. Изображение в проекте, его программирование. 

Геометрические объекты, присвоение им программных команд. Составление программного списка. 

Активная рабочая область, ее программирование. Понятие о скрипте. Скрипты. Скрипт в проекте. 

Настройка страниц в многостраничном проекте. Упорядочивание и группировка объектов. Первая 

готовая программа «Привет». Проект «Электронная энциклопедия». Создание фотоальбома. Создание 

проекта посвященного своей семье, дому, населенному пункту, региону. 

Практикумы: 

1. Добавление текста и кнопок в проект. Присвоение рабочих команд вставленным 

объектам. 

2. Добавление изображения и графического объекта в проект. Присвоение рабочих команд 

вставленным объектам. 

3. Составление списка в проекте. Присвоение команд элементам списка. 

4. Активная работая область, ее программирование. 

5. Группировка объектов в проекте, их программирование. 

6. Разработка самозапускающейся программы «Привет». 

7. Создание собственной мини-энциклопедии. 

8. Проект «Мой фотоальбом». 

9. Проект «Мой дом».   

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Предметные 

Знать/понимать: 

 принципы работы компьютерных алгоритмов и логику выполнения компьютером 

команд; 

 основы работы программы MultimediaBuilder; 

 принципы составления компьютерных программ. 

Уметь: 

 составлять алгоритмы выполнения действий; 

 работать в программной среде MultimediaBuilder; 

 создавать компьютерные программы в среде MultimediaBuilder; 

 делать фотомонтаж и восстановление старых фотографий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 использования компьютера как инструмент обучения и развития; 

 умения осознанно выбирать себе компьютер и периферийные устройства; 

 оказывать помощь в овладении компьютером членам своей семьи; 

 создания домашней видео коллекции и слайд-шоу; 

 оцифровывания необходимой информации; 

 обслуживания и настройки собственного компьютера; 

 развития собственных творческих способностей в сфере программирования; 

 обслуживания и настройки собственного компьютера; 

 установки  и создания собственного дополнительного программного обеспечения. 

Метапредметные 

Учебно-организационные: 

 определять учебную задачу;  

 выстраивать рациональную последовательность действий по выполнению учебной 

задачи; 

 вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи;  

 самостоятельно оценивать деятельность посредством сравнения с существующими 

требованиями;  

 оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

 владеть различными способами самоконтроля. 

Учебно-информационные: 

 работать с различными источниками информации; 

 анализировать и структурировать получаемую информацию; 

 корректировать проекты; 

 планировать деятельность на основе изученных источников информации; 

 моделировать конечный программный продукт. 

Учебно-логические: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 оперировать понятиями при обсуждении проблем; 

 соотносить качество выполнения учебной задачи; 

 уметь доказывать целесообразность применения действий при решении поставленной 

учебной задачи; 

 обобщать и подытоживать информацию; 

 проводить работу исследовательского характера. 

Учебно-коммуникативные: 

 выслушивать мнения других;  

 оценивать различные точки зрения;  

 организовывать совместную деятельность; 

 владеть культурой речи;  

 владеть навыками дискуссии. 

Личностные 

 формировать чувство коллективизма; 

 прививать стремление доводить начатое действие до логического конца; 

 приучать к аккуратности при выполнении поставленной задачи; 

 поощрять креативность при выполнении проектов. 

5. Формы контроля: проекты, исследовательские работы. 
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