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1. Пояснительная записка 

Программа данного курса направлена на получение учащимися теоретических и 

практических знаний в области современной информатики, касающейся работы с 

данными, сетевыми технологиями, веб-разработкой. Часть курса посвящена обучению 

школьников началам программирования на примере графического языка Blockly и 

современного языка Python, а также умению работать с данными в текстовых документах 

и электронных таблицах, с растровой и векторной графикой, создавать презентации в 

различных компьютерных программах. Занятия курса направлены на развитие мышления, 

логики, творческого потенциала учеников. Программа ориентирована на использование 

получаемых знаний для разработки реальных проектов. Курс содержит большое 

количество творческих заданий (именуемых Кейсами). 

Цель и задачи обучения 

Целью изучения курса «IT-практикум» является получение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области современной информатики; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

развитие умений составить и записать алгоритм; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

2. Общая характеристика курса 

Программа курса «IT-практикум» предназначена для изучения предметной области 

информатика учащимися основной школы.  

Она включает в себя следующие блоки: 

• Работа с текстовым процессором LibreOffice.org Writer 

• Векторная и растровая графика 

• Средство для создания презентаций: LibreOffice.org Impress 

• Графический язык программирования Blockly 

• Работа с табличным процессором LibreOffice.org Calc 

• Основы языка программирования Python 

• Криптография 

• Искусственный интеллект 

• Big Data 

• Сетевые технологии. Интернет 

• Работа с внешними API сайтов 

• Как создаются сайты? 

• Видео 



Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе 

и тех, которые в самом курсе не рассматривались.  

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

• Технологии компьютерных практикумов. 

• Игровые технологии. 

• Тестовые технологии. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

• Технология коллективных методов обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные, индивидуально-групповые, практикумы; урок-консультация, урок-

практическая работа, уроки с групповыми формами работы, уроки-конкурсы. 

 

3. Место курса в учебном плане. 

Данная программа предусматривает на реализацию дополнительные программы по 

информатике в 7-9 классах сроком на 3 года. Рабочая программа рассчитана на 38 

учебных недель в год, 1 час в неделю, общее количество часов — 114. Рабочая программа 

может реализовываться с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «IT-практикум», 

являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «IT-практикум»: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты изучения курса «IT-практикум»: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для решения конкретной задачи; 



• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование представления о том, что значит “программировать” на примере 

графического языка Blockly; 

• знакомство с базовыми конструкциями языка Python; формирование умения 

придумывать алгоритмы и их реализовывать на языке Python; 

• знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений работы с дополнительными библиотеками языка Python (tkinter, 

pygame, etc); 

• формирование умения создавать реальные приложения с помощью языка Python, 

формирование умения применять накопленные знания для решения практических задач; 

• формирование умения формализации и структурирования информации,  

• формирование умения размещать документы в облачном хранилище; организовывать 

коллективную работу с документами, настраивать права доступа к документам; 

• формирование умения создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

понимать преимущества и недостатки растровых и векторных изображений; 

• формирование умений создавать и редактировать презентации в различных программах; 

• формирование умения обрабатывать данные в электронных таблицах;• формирование 

умения создавать и редактировать документы в текстовом процессоре; 

• формирования представления о том, что такое криптография, каковы были классические 

алгоритмы шифрования данных в древности и в чем заключаются их недостатки, каковы 

современные методы шифрования; 

• формирование понимания принципов устройства компьютерных сетей, умения работать 

с внешними API сайтов; 

• формирование понимания того, что включает в себя профессия веб-разработчика, 

умение создавать несложные веб-страницы и приложения, понимание того, что такое  

frontend и backend-разработка; 

• формирование умения работы с видеоредакторами и сервисом YouTube; 

• формирование умения создавать реальные приложения, формирование умения 

применять накопленные знания для решения практических задач; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

5. Содержание курса 

7 класс 

Модуль 1. Работа с текстовым процессором LibreOffice.org Writer (17 часов) 

Загрузка и установка LibreOffice. Интерфейс редактора. Стандартные действия. 

Форматирование документа: шрифты, стили, размер шрифта. Работа с цветом. 



Сложное форматирование. Использование списков. Колонтитулы. Изображения в 

текстовых документах. Графика в текстовых документах. Таблицы в документах. 

Работа с Google-docs. 

Модуль 2. Векторная и растровая графика (8 часов) 

Растровая графика. Разрешение графического изображения. Форматы графических 

файлов. Векторная графика. Графические примитивы. Сравнение растровой и 

векторной графики. Графический редактор Gimp. Графический редактор Inkscape. 

Модуль 3. Средство для создания презентаций: LibreOffice.org Impress (12 часа). 

Знакомство с офисным пакетом LibreOffice. Правила создания презентации. Этапы 

работы с документом. Главное окно Impress. Панель слайдов. Боковая панель. 

Панели инструментов. Анимированная смена слайдов. Демонстрация презентации. 

Возможности Google Slides. Создание презентации на Prezi.com. 

 

8 класс 

Модуль 4. Работа с табличным процессором LibreOffice.org Calc (14 часов) 

Знакомство c офисным пакетом LibreOffice. Этапы работы с документом. 

Форматирование таблиц. Работа с листами. Навигация в электронных таблицах. 

Формат ячеек. Панели. Копирование данных и автозаполнение. Относительная и 

абсолютная адресация. Обработка данных. Диаграммы и графики. Примеры задач 

моделирования и их решение с помощью электронных таблиц. Возможности Google 

Sheets. 

Модуль 5. Графический язык программирования Blockly (7 часов) 

Среда обучения. Демо-версии. Игры. Черепаха. Лабиринт. Учимся программировать: 

Робот. BlocklyDuino – среда программирования роботов. 

Модуль 6. Введение в язык программирования Python (12 часа) 

История создания языка. Установка Python. Структура программы. Типы данных. 

Ввод-вывод. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Циклы. Вложенные 

циклы. Списки. Функции. Модули. Работа с текстовыми файлами. Графический 

модуль PyTurtle. Графика с модулем tkinter. Создание приложения Painter. 

Модуль 7. Криптография (5 часов) 

История криптографии. Знаменитые шифры (атбаш, сцитала, шифр Цезаря, квадрат 

Полибия, решетка Кардано). Создание криптографического приложения с помощью 

tkinter. Шифры, которые практически невозможно разгадать (шифр Виженера). 

Современные алгоритмы шифрования. Открытый и закрытый ключи. Электронная 

подпись. Кодирование текста. Работа с файлами в Python. Продвинутые 

возможности Python: словари. Дополнительные библиотеки языка Python для 

работы с датами и временем. Разработка игрового приложения “Мемори”. 

 

9 класс 

Модуль 8. Искусственный интеллект (2 часа) 

Что такое ИИ? Алан Тьюринг и его работы. Вычислительная сложность алгоритма. 

Идея двоичного поиска. Создание приложения, отгадывающего возраст. 

Модуль 9. Big Data (5 часов) 

Что такое большие данные и как с ними работать? Модель обработки данных 

MapReduce. Примеры задач, решаемых с помощью парадигмы MapReduce (задача 



Word Count, обработка логов рекламной системы). Стек технологий Hadoop для 

работы с большими данными. 

Модуль 10. Сетевые технологии. Интернет (5 часов) 

История возникновения компьютерных сетей. MAC-адрес. IP-адрес, типы IP-

адресов. Адрес сети и адрес узла. Маска подсети. WWW и Интернет – в чем 

отличие? URL-адреса. Протоколы передачи данных. Внутреннее устройство WWW. 

Запросы и ответы. Взаимодействие клиент-сервер. Установка веб-сервера. 

Безопасность в Интернете. Службы и сервисы Интернета. 

Модуль 11. Работа с внешними API сайтов (5 часов) 

Тестирование API. Форматы передачи данных XML и JSON. Определение IP с 

помощью api.ipify.org. Структура данных словарь в языке Python. Модуль requests 

языка Python и http запросы. 

Модуль 12. Как создаются сайты (15 часа) 

Основы HTML5. Гипертекст. Таблицы. Верстка простых веб-страниц. Вставка 

изображений. Аудио- и видео- контент на вебстранице. Дизайн веб-страницы. 

Каскадные таблицы стилей. Верстка страниц с помощью блоков. Формы в HTML. 

CSS и анимация. Основы программирования на языке JavaScript. Frontend и backend-

программирование. 

Модуль 13. Видео (6 часов) 

Форматы видеофайлов. Простой видеоредактор. Обработка видео: нарезка, создание 

титров, добавление простых эффектов. Экспорт видео. Продвинутые эффекты. 

Работа с сервисом YouTube. 

 

6. Планируемые результаты обучения. 

Важнейшими умениями/знаниями являются следующие: 

• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием;  

• умение следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• умение осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• умение создавать и редактировать документы в текстовом процессоре; 

• умение работать с блоками текста: выделять, копировать, удалять; использовать 

необходимые шрифты; форматировать документ; 

• умение создавать и редактировать документы в Google – docs; работать с инструментами 

Google – docs; 

• умение размещать документы в облачном хранилище; организовывать коллективную 

работу с документами; настраивать права доступа к документам; 

• умение создавать и редактировать растровые и векторные изображения; понимать 

преимущества и недостатки растровых и векторных изображений; 

• умение работать в редакторе Gimp и в редакторе Inkscape; 

• умение создавать и редактировать презентации в Impress; 

• умение создавать и редактировать презентации в Google Slides; 



• умение создавать и редактировать таблицы в табличном процессоре; 

• умение работать с панелями инструментов табличного процессора; работать с ячейками 

таблиц: выделять, копировать, удалять; использовать необходимые шрифты; 

форматировать таблицы;  

• умение создавать и редактировать документы в Google Sheets; работать с инструментами 

Google Sheets; 

• умение составлять простые алгоритмы с помощью визуальных блоков; 

• умение работать с редактором визуального программирования роботов Arduino; 

• умение составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых 

задач; 

• знакомство с основными конструкциями языка Python (условная инструкция, циклы, 

функции, списки, строки) на практических примерах; 

• умение работать с графическим модулем tkinter; 

• умение работать со встроенной библиотекой компонентов графического интерфейса 

tkinter; 

• формирование представления о некоторых дополнительных библиотеках языка Python, 

позволяющих разрабатывать приложения с GUI (PyQt, wxPython, Pygame); 

• формирование представления о современных методах шифрования; 

• знакомство с понятием искусственного интеллекта и с историческими фактами, 

касающимися искусственного интеллекта; 

• формирование умений разрабатывать несложные консольные приложения и приложения 

с графическим интерфейсом; 

• знакомство с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших данных 

и способами решения этих проблем; 

• умение пользоваться продвинутыми возможностями языка Python (словари) для решения 

различных задач; 

• умение реализовывать алгоритмы на языке программирования Python; 

• понимание принципов работы компьютерных сетей, в том числе сети Интернет; 

• умение пользоваться сервисами Интернета, а также понимание основ безопасности при 

работе в Интернете 

• понимание того, что такое внешние API сайтов, и умение с ними работать с помощью 

соответствующих библиотек языка Python 

• понимание того, как происходит процесс создания сайтов, что такое backend и frontend 

• умение писать на языке разметки HTML5, пользоваться каскадными таблицами стилей 

• умение создавать веб-страницы 

• знание языка программирования JavaScript и его применение для работы с backend’ом 

• знакомство с процессом разработки сайтов, умение работать в команде, разрабатывать и 

реализовывать идеи в рамках технического задания 

• умение обрабатывать видеоизображения, добавляя титры, несложные эффекты и 

переходы 

• умение работать с каналами на сервисе YouTube 

• умение выбирать способ представления своего проекта с использованием 

соответствующих программных средств. 

 

 

 



7. Поурочное планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Содержание 

7 А 7 Б 7 В 

Модуль 1. Работа с текстовым процессором (17 часов) 

1    Знакомство с 

офисным пакетом 

LibreOffice. 

LibreOffice — офисный пакет, совместимый 

с 32/64-битными системами. Поддерживает 

большинство популярных операционных 

систем, включая GNU/Linux, Microsoft 

Windows и Mac OS X. 

LibreOffice бесплатен и имеет открытый 

исходный код, следовательно, его можно 

бесплатно скачивать и использовать. 

Загрузка и установка LibreOffice. 

Интерфейс редактора.  

Меню, панели инструментов, строка 

состояния. 

Режимы работы с документом. 

Создание нового документа, ввод текста.  

Сохранение, открытие и закрытие 

документа.  

Редактирование текста: копирование, 

вставка, перемещение,  

удаление фрагментов текста.  

Форматирование документа: шрифты, стили, 

размер шрифта.  

Работа с цветом.  

Отмена действий. 

2    Сложное 

форматирование. 

Печать документа. 

 

Межстрочный интервал, выравнивание, 

отступ, поля.  

Вставка специальных символов.  

Отображение непечатаемых символов. 

Буквица. Водяные знаки. 

Параметры страницы. 

Нумерация страниц. 

Выбор страниц для печати. 

Предварительный просмотр. 

Печать документа. 

Кейс 1. Создание 

таинственного 

документа. 

 

Представьте себе, что вы создаете 

таинственный документ, в котором описано 

место нахождения сокровища. Придумайте 

короткий текст, запишите его, 

отформатируйте его так, чтобы он красиво 

выглядел на листе. Добавьте водяные знаки, 

буквицу и какие-нибудь специальные 

символы. 

3    Использование 

списков. 

 

Нумерованный список.  

Маркированный список.  

Многоуровневый список.  

Параметры списка. 

Кейс 2. О спорт, ты 

мир! 

Создайте многоуровневый список, в котором 

перечислите несколько, наиболее 



 интересных вам видов спорта, у каждого 

вида спорта (на следующем уровне) 

перечислите нескольких наиболее известных 

атлетов, а у каждого атлета (на следующем 

уровне) – несколько наиболее известных его 

достижений. Отформатируйте ваш список 

так, чтобы он выглядел красиво. Для поиска 

информации воспользуйтесь средой 

интернет. 

4    Колонтитулы. 

 

Верхний и нижний колонтитулы.  

Форматирование колонтитулов.  

Прозрачность.  

Нумерация страниц. 

Кейс 3. Мини-

Европа. 

 

Начнем работу над проектом Мини-Европа. 

Предыстория, которую рассказывает 

учитель: в некоторых европейских городах, 

например, в Брюсселе, есть парки, в которых 

расположены интересные европейские 

объекты в миниатюре (показать видео или 

презентацию). Мы создадим мини-книжку, в 

которой будут представлены те европейские 

достопримечательности, которые вам бы 

хотелось увидеть. Выберите 4-6 стран и 

найдите в интернете наиболее интересные 

достопримечательности (например, Франция 

- Эйфелева башня и т.п.), а также небольшой 

рассказ про них (можно воспользоваться 

Википедией). Расположите информацию про 

каждую страну на отдельной странице, 

отформатируйте текст, добавьте нумерацию 

и колонтитулы (в колонтитулы можно 

вынести название страны или города). 

5    Изображения в 

текстовых 

документах. 

 

Вставка рисунка в документ.  

Форматирование рисунка.  

Размер и положение рисунка.  

Обтекание текстом.  

Вставка фигур: линии, стрелки, 

многоугольники и т.п. 

Кейс 3. 

Продолжение 

работы над 

проектом Мини-

Европа. 

Найдите в интернете фотографии выбранных 

вами достопримечательностей и разместите 

их в тексте. 

6    Графика в 

текстовых 

документах. 

 

Текстовые эффекты.  

Надписи.  

Схемы.  

Редактор формул. 

Кейс 3. Завершение 

работы над 

проектом Мини-

Европа. 

Дополните ваш проект текстовыми 

эффектами. Покажите вашу работу классу. 



7    Создание таблиц. 

Работа с таблицами. 

Вставка таблицы в документ.  

Добавление строк и столбцов в таблицу.  

Ширина столбцов и высота строк таблицы.  

Внешние и внутренние границы таблицы.  

Название таблицы.  

Объединение ячеек. Разбиение ячеек.  

Направление текста в ячейке.  

Изменение фона ячейки, таблицы.  

Изменение границ таблицы. 

Кейс 4. Создание 

таблицы графика 

дежурств в классе. 

8    Создание сложных 

та- 

блиц.  

Кейс 5. Создайте 

таблицу Расписание 

уроков. 

Придумайте, как сделать ее необычной, 

какого цвета будут ячейки, как будут 

располагаться столбцы?  

Самый простой вариант: 

 
Кейс 6. Создай 

свою визитку. 

 

9    Знакомство с 

Google-docs. 

Начало работы с 

Google-docs. 

 

 

Бесплатный сервис. 

Облачное хранилище. 

Обмен файлами. 

Кроссплатформенность. 

Коллективная работа.  

Учетная запись Gmail. 

Google – диск. 

Кейс 7 (большой, 

на всю тему 

изучения Google-

документов).  

Создание папки 

нашего класса. 

Начало. 

 

Каждый ребенок создает свой Google-

документ, в котором будет собирать 

небольшой рассказ о себе, своих увлечениях.  

Учитель создает общую папку, а также 

Google-таблицу, в которой содержатся 

ссылки на странички ребят. 

10    Работа с текстом в 

Google-docs. 

Ввод и редактирование текста. 

Панель инструментов. 

Кейс 7. Где я 

ошибся? 

 

Работа в парах. Ученик создает гугл-

документ, который открывает на доступ 

своему напарнику. В созданном документе 

он набирает (или берет из интернета 

небольшой текст), в котором нарочно делает 

ошибки. Напарник должен обнаружить все 

ошибки и их прокомментировать с помощью 

инструмента Комментарий. 



11    Работа с текстом и 

изображениями в 

Google-docs. 

 

Форматирование текста: шрифт, стиль, цвет, 

размер, выравнивание. 

Отступ. Межстрочный интервал. 

Экранная клавиатура.  

Вставка рисунка. 

Размер рисунка, поворот, положение, 

прозрачность, обтекание текстом. 

Кейс 7. 

Продолжение. 

Начнем наполнять файлы с информацией об 

учениках. Каждый ученик в своем файле 

пишет краткий рассказ про себя (меня зовут 

…, я учусь …, я увлекаюсь…, этим летом я 

был…, я хочу стать … и т.п.) и красиво 

форматирует текст. Ребята дополняют файлы 

с рассказом о себе изображениями (часть, 

возможно, потребуется принести из дома, 

например, свою фотографию, фотографию 

домашнего животного, или фото из 

путешествий). К некоторым изображениям 

стоит добавить интересные эффекты. 

12    Работа со списками. 

 

Маркированный список.  

Нумерованный список. 

Шаблоны списков. 

Сброс нумерации. 

Кейс 7. 

Продолжение. 

Дополните свой файл списком стран, в 

которых вы бы хотели побывать, к каждой 

стране добавьте вложенным списком 

несколько городов, к каждому городу – 

несколько достопримечательностей этого 

города (тоже вложенным списком). 

13    Работа с таблицами. 

 

Вставка таблицы в документ. 

Вставка и удаление строк и столбцов в 

таблицу.  

Ширина и высота ячеек таблицы. 

Объединение ячеек. 

Цвет фона. 

Цвет границ. 

Толщина границ. 

Стиль. 

Кейс 7. 

Продолжение. 

Дополните свой файл таблицей с вашим 

расписанием на неделю, и расписанием 

кружков. Красиво раскрасьте ее.  

14    Работа с рисунками 

и формулами. 

 

Графический редактор внутри Google Docs. 

Линии, фигуры, текстовые поля. 

Инструмент Word Art. 

Вставка формулы в документ. 

Редактор формул. 

Кейс 7. 

Завершение. 

С помощью изученным инструментов 

украсьте свой файл.  

Возьмите учебник математики (или найдите 

в интернете) условия уравнений. 

15    Плагины для 

Google – docs.  

Установка плагинов из интернет-магазина 

Chrome Google Docs offline – позволяет 



 создавать документы при отсутствии 

подключения к Интернет. 

Настройки доступа 

в Google – docs. 

Совместная работа 

над документом. 

История изменений 

в Google – docs. 

 

Доступ по ссылке. 

Уровни доступа: выключено, просматривать, 

комментировать, редактировать. 

Доступ определенным пользователям. 

Общий доступ. 

Доступ к папке с файлами. 

Комментарии. 

Посоветовать правки. 

Закладки. 

Интеграция с Google Keep. 

Веб-буфер обмена. 

Хронология изменений документа. 

Возврат к нужной версии документа. 

16    Галерея шаблонов в 

Google – Docs. 

 

При создании стандартного документа, 

например, письмо или резюме можно 

воспользоваться заранее настроенным 

шаблоном. 

Кейс 8. Шаблон-

реферат 

 

С помощью шаблона Реферат подготовьте 

небольшой рассказ о своем увлечении, 

может быть, это любимый вид спорта, 

решение задач, а, возможно, вы напишете о 

любимом домашнем животном. 

Кейс 9. Любимые 

блюда нашего 

класса 

 

Каждый ученик с помощью шаблона Рецепт 

создает рецепт своего любимого блюда. 

Затем в созданную учителем таблицу 

каждый добавляет строку со своей фамилией 

и именем и ссылкой на файл, содержащий 

рецепт. 

17    Публикация 

документов. 

 

Организация коллективной работы с 

документами.  

Настройка прав доступа. 

Кейс 10. 

Окончательное 

оформление папки 

класса. 

 

На общем диске класса каждый ученик 

создает папку со своей фамилией, в папке 

размещает все созданные им в течение 

учебного года материалы. В общей папке 

должны быть также файл, содержащий 

ссылки на личные страницы и файл, 

содержащий ссылки на рецепты. 

Модуль 2. Векторная и растровая графика (8 часов) 

18    Сравнение 

растровой и 

векторной графики. 

 

Растровая графика. 

Что такое пиксель. 

Разрешение графического изображения. 

Глубина цвета. 

Масштабирование растрового изображения. 

Форматы графических файлов: RAW, BMP, 

GIF, JPEG, TIFF, PNG. 

Анализ изображений по заданным 

критериям, просмотр изображений 

различных форматов. 

Векторная графика. 



Опорные точки и линии. 

Графические примитивы. 

Масштабирование векторного изображения. 

Форматы графических файлов: AI, CDR, 

EPS, DXF, PDF, WMF 

Преимущества растровой и векторной 

графики 

Недостатки векторной и растровой графики. 

Преобразование векторного изображения в 

растровое. 

Кейс 1. Составьте 

интеллект-карту на 

тему: “Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и 

недостатки”. 

 

19    Графический 

редактор Gimp. 

Инструменты 

рисования. 

 

Основные возможности редактора Gimp. 

Панель инструментов. 

Главное меню. 

Инструменты выделения, рисования и 

масштабирования. 

Карандаш. 

Кисть. 

Заливка. 

Ластик. 

Перо. 

Штамп. 

Размытие. 

Осветление – затемнение. 

Кейс 2. Рисунок 

карандашом. 

 

Насколько хорошо вы можете рисовать 

карандашом в Gimp?  

Нарисуйте домашнее животное, оставьте 

автограф около рисунка и сохраните файл. 

20    Инструменты 

преобразования и 

цвета. 

 

Перемещение. 

Выравнивание. 

Вращение. 

Искривление. 

Эффекты и фильтры. 

Создание снимков экрана. 

Баланс цвета. 

Яркость. 

Контраст. 

Порог.  

Уровни. 

Кривые. 

Кейс 3. Создание 

открытки. 

Интересную идею с хорошим описанием 

можно найти, например, здесь 

http://www.progimp.ru/articles/new_years_card/ 

21    Дополнительные 

инструменты. 

 

Пипетка. 

Лупа. 

Измеритель. 

Кейс 3. Завершение  

http://www.progimp.ru/articles/new_years_card/


работы над 

открыткой. 

22    Кейс 4. Обработка 

фото.  

 

Фотографирование пейзажа и обработка 

фотографии. 

Создание эффекта модульной картины. 

23    Графический 

редактор Inkscape. 

 

Основные возможности редактора Inkscape. 

Панель инструментов. 

Главное меню. 

Создание и редактирование фигур. 

Линии. Прямоугольники. Окружности. 

Эллипсы. Спирали.  

Многоугольники. 

Кейс 5. Звездное 

небо. 

 

Создайте картину “Звездное небо”, не 

забудьте поэкспериментировать с 

параметрами “Количество углов”, 

“Отношение радиусов”, “Закругление” и 

“Искажение”. 

24    Графический 

редактор Inkscape. 

 

Клонирование и выравнивание объектов. 

Порядок объектов. 

Логические операции над объектами. 

Работа с текстом. 

25    Векторизация и 

растрирование в 

Inkscape. 

 

Преобразование векторного изображения в 

растровое. 

Преобразование растрового изображения в 

векторное. 

Автоматическая векторизация 

Кейс 6. Создание 

логотипа класса. 

 

Модуль 3. Средство для создания презентаций (12 часа). 

26    Интерфейс 

LibreOffice Impress.  

Правила создания 

презентации.  

Этапы работы с 

документом. 

 

Меню, панели инструментов, строка 

состояния. 

Режимы работы с документом. 

Сценарий презентации. 

Баланс изображений и текста. 

Выбор минимального количества 

необходимых цветов для всех слайдов. 

Выбор минимального количества шрифтов 

для всех слайдов. 

Повышенный контраст слайдов. 

Больше реальных примеров, меньше скучной 

теории.  

Создание новой презентации, добавление. 

Сохранение, открытие и закрытие 

документа.  

Редактирование презентации: копирование, 

вставка, перемещение, удаление слайдов.  

Отмена действий. 

Кейс 1. Кто я? 

 

Создайте презентацию о себе: как вас зовут, 

что вы любите, чем увлекаетесь? 

27    Главное окно 

Impress. 

Панель слайдов. 

Рабочая область. 

Боковая панель. 

Панель слайдов. 



 Добавить новый слайд. 

Скрыть слайд. 

Удалить слайд. 

Переименовать слайд. 

Дублировать слайд (копировать и вставить), 

(вырезать и вставить). 

Изменение последовательности слайдов в 

презентации. 

Изменение дизайна слайда. 

Изменение макетов слайдов одновременно 

для группы слайдов. 

Кейс 2. Создание 

презентации 

‘Страна, в которой 

я бы хотел 

побывать”. 

 

28    Боковая панель. 

Панели 

инструментов. 

Боковая панель. 

Свойства. 

Смена слайда. 

Анимация. 

Мастер-слайды. 

Стили. 

Галерея. 

Навигатор. 

Панели инструментов. 

Стандартная. 

Рисование. 

Презентация. 

Форматирование текста. 

Добавление, удаление панелей 

инструментов. 

Кейс 2. 

Продолжение. 

Продолжение работы над презентацией, 

форматируем текст, добавляем подробности. 

29    Строка состояния. 

Анимированная 

смена слайдов. 

 

Строка состояния. 

Информационное поле. 

Позиция курсора. 

Номер слайда. 

Стиль слайда. 

Масштаб. 

Анимированная смена слайдов. 

Эффекты перехода. 

Настройки для смены слайда (скорость, звук 

при смене слайда) 

Применение ко всем слайдам или только к 

выбранным. 

Кейс 2. 

Продолжение. 

Добавьте к вашей презентации несколько 

фотографий достопримечательностей, 

настройте эффекты перехода. 

30    Демонстрация 

презентации. 

 

Полноэкранный режим. 

Параметры демонстрации. 

Настройка времени автоматической 

презентации. 



Кейс 2. Завершение Конкурс презентаций 

31    Возможности 

Google Slides. 

 

Бесплатный сервис. 

Облачное хранилище. 

Обмен файлами. 

Кроссплатформенность. 

Коллективная работа. 

Начало работы с Google Slides. 

Конвертация презентации PowerPoint в 

Google Slides.  

Работа с приложением Google Slides. 

Создание презентации. 

Редактирование презентации. 

Приглашение соавторов. 

Кейс 3. Создание 

презентации о 

вашем любимом 

виде спорта.  

 

32    Шаблоны 

презентаций.  

Показ презентаций. 

 

Использование библиотеки шаблонов. 

Создание своего шаблона. 

Скрытие, отображение шаблонов. 

Полноэкранный режим. 

Просмотр с заметками докладчика. 

Автоматическое переключение слайдов. 

Кейс 4. Лучший 

шаблон для 

презентации 

мультфильма. 

Создайте свой 

шаблон. 

 

33    Настройки доступа 

в Google Slides. 

Доступ по ссылке. 

Уровни доступа: выключено, просматривать, 

комментировать,  

редактировать. 

Доступ определенным пользователям. 

Общий доступ. 

Доступ к папке с файлами. 

Кейс 5. Создаем 

презентацию в 

группе.  

 

Разделитесь на группы по 2-3 человека. 

Выберите, что вы хотите презентовать 

(рассказ о путешествии, что-то про 

интересный музей, история Лего и т.п.). 

Разработайте и создайте презентацию. 

Придумайте, как можно представить вашу 

презентацию всем вместе, разработайте план 

выступления. 

34    Дополнения Google 

Slides. 

Бизнес инструменты 

Образование. 

Работа. 

Социальные сети. 

Утилиты. 

Кейс 5. Защита презентаций, созданных на прошлом 

занятии. 

35    Создание Prezi.com - онлайн-сервис для создания и 



презентации на 

Prezi.com. 

 

редактирования презентаций. 

Бесплатная альтернатива MS PowerPoint. 

Используются облачные технологии. 

Начало работы на Prezi.com 

Регистрация на сайте. 

Тарифные планы. 

Бесплатный доступ для педагогов. 

Выбор шаблона. 

Вставка текста. 

Функция перемещения и вращения объектов. 

Кейс 6. Время 

экспериментов. 

 

Выберите любой шаблон и 

поэкспериментируйте, создав небольшой 

рассказ о себе. 

36    Создание 

презентации. 

 

Создаем маршруты для презентации. 

Использование готовых презентаций с 

ресурса prezi.com 

Печать презентации. 

Кейс 6.  

37    Коллективная 

работа. 

 

В редакторе Prezi появилась возможность в 

реальном времени  

работать над одной презентацией командой 

до 10 человек. 

Приглашение к коллективному 

редактированию. 

Кейс 7. Создание 

презентации о 

своем городе, о 

своей школе. 

 

38    Кейс 7. Завершение Презентация  

 

  



8 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Содержание 

8 А 8 Б  

Модуль 4. Работа с табличным процессором LibreOffice.org Calc (14 часов) 

1    Интерфейс 

электронных таблиц.  

Этапы работы с 

документом. 

Меню, панели инструментов, строка 

состояния. 

Режимы работы с документом. 

Создание нового документа, ввод 

данных.  

Сохранение, открытие и закрытие 

документа.  

Редактирование таблиц: копирование, 

вставка, перемещение,  

удаление содержимого ячеек.  

Отмена действий. 

2    Форматирование 

таблиц. 

Работа с листами. 

Шрифты, стили, размер шрифта, 

границы. Работа с цветом.  

Выравнивание, перенос по словам  

Объединение ячеек.  

Ярлыки листов.  

Вставка, удаление листов. 

Переименование листов. 

Цвет ярлыка листа. 

3    Навигация в 

электронных 

таблицах. 

Навигация по 

листам. 

Строка состояния 

Использование мыши. 

Использование навигатора. 

Ссылки на ячейки. 

Использование клавиш Enter, Tab, влево, 

вправо, вверх, вниз, Home, End, Page Up 

и Page Down 

Использование клавиатуры. 

Использование мыши. 

Использование Навигатора. 

Номер листа. 

Режим вставки. 

Стиль листа. 

Статус изменения. 

Сумма, среднее значение. 

4    Боковая панель. 

Выбор ячеек. 

Формат ячеек. 

Настройки боковой панели. 

Свойства. 

Стили. 

Галерея. 

Навигатор. 

Функции. 

Диапазоны. 

Диапазон смежных ячеек. 

Диапазон не смежных ячеек. 

Весь лист. 

Выделение строк. 

Выделение столбцов. 

Формат ячеек. 

Числовой. 

Процентный. 



Денежный. 

Дата, время. 

Текст. 

5    Панель формул. 

Мастер функций. 

Поле «Имя». 

Мастер функций « f(x) » 

Сумма « ∑ » 

Формула « = » 

Строка ввода. 

Мастер функций. 

Категории функций. 

Поиск необходимой функции. 

Работа с аргументами функций. 

6    Копирование ячеек. 

 

Копирование данных. 

Копирование формул. 

Автозаполнение ячеек. 

Кейс 1. Создание 

платежной 

ведомости. 

Отразить начисленную З/П, удержанный 

НДФЛ, сумму к выдаче, итого. Найти 

максимальную, минимальную и среднюю 

З/П 

7    Относительная и 

абсолютная 

адресация. 

 

Ссылки на ячейки текущего листа. 

Ссылки на ячейки из других листов. 

Использование знака « $ » в ссылках на 

ячейки. 

Закрепление номера строки. 

Закрепление имени столбца. 

Кейс 1. Завершение.  

8    Обработка данных. 

 

Сортировка. 

Фильтр. 

Скрыть, отобразить данные. 

Кейс 2. Создание 

таблицы расчёта 

стоимости перевозки 

грузов. 

 

В нашем распоряжении три автомобиля, 

заданной грузоподъемности. Для 

каждого из них известна стоимость 

перевозки на один километр. В таблице 

десять пунктов назначения. Для каждого 

из них известно расстояние до склада и 

необходимое количество грузов, которые 

будут доставлены со склада. Рассчитать 

общие затраты на все необходимые 

перевозки. 

9    Диаграммы и 

графики. 

 

Мастер диаграмм. 

Типы диаграмм. 

Диапазон данных. 

Ряды данных. 

Элементы диаграммы. 

Кейс 2. Завершение Построение графиков функций. 

10    Кейс 3. 

Моделирование 

движения твердого 

тела в поле тяжести 

Земли. 

Примеры задач моделирования и их 

решение с помощью электронных 

таблиц. 

11    Возможности Google 

Sheets. 

Бесплатный сервис. 

Облачное хранилище. 



 Обмен файлами. 

Кроссплатформенность. 

Коллективная работа. 

Учетная запись Gmail. 

Google – диск. 

Панель инструментов Google Sheets. 

Шрифт. 

Размер шрифта. 

Форматирование текста 

Форматирование ячеек 

Выравнивание текста. 

Масштаб. 

Операции с ячейками, строками и 

столбцами. 

Вставка, удаление строк и столбцов. 

Закрепление строк и столбцов. 

Перемещение строк и столбцов. 

История изменений в «Google Sheets. 

12    Функции в «Google 

Sheets. 

Относительная и 

абсолютная 

адресация. 

Категории функций. 

Поиск необходимой функции. 

Работа с аргументами функций. 

Ссылки на ячейки текущего листа. 

Ссылки на ячейки из других листов. 

Распространение формул. 

Использование знака « $ » в ссылках на 

ячейки. 

Закрепление номера строки. 

Закрепление имени столбца. 

Кейс 4. «Создание 

графика «Динамика 

курсов валют» 

прогнозирование» 

 

13    Обработка данных. 

Диаграммы и 

графики. 

Сортировка. 

Фильтр. 

Скрыть, отобразить данные. 

Редактор диаграмм. 

Типы диаграмм. 

Диапазон данных. 

Ряды данных. 

Элементы диаграммы. 

Кейс 4. 

Продолжение. 

 

14    Настройки доступа в 

Google Sheets. 

Доступ по ссылке. 

Уровни доступа: выключено, 

просматривать, комментировать,  

редактировать. 

Доступ определенным пользователям. 

Общий доступ. 

Доступ к папке с файлами. 

Кейс 4. Завершение  

Модуль 5. Графический язык программирования Blockly (7 часов) 

15    Знакомство с Разрабатывается и поддерживается 



Blockly.  компанией Google с 2012 года. 

Распространяется свободно. 

Не требует установки. 

Программы создаются в Web-

интерфейсе. 

Программы создаются в визуальной 

среде с помощью блоков, по аналогии со 

средой Scratch.  

Blockly легко изучать. 

Простота и гибкость. 

Не требуются серьезные навыки 

программирования. 

Простое управление. 

Возможность экспорта программы 

Blockly в JavaScript, Python, Dart, PHP 

или XML. 

Открытый исходный код. 

Кейс 1. 

Программирование – 

в играх. 

Урок – командная игра. 

Разбейтесь на пары, откройте сайт с 

игрой “Банни идет домой”: 

http://blockly.ru/apps/bunny/index.html 

Пройдите все три этапа обучения, 

выполнив задания.  

16    Кейс 2. Командная 

работа “Разберись со 

средой обучения”. 

 

Ребята разбиваются на команды по 

несколько человек, на выбор получают 

одну из задач в демоверсии 

http://blockly.ru/training/demo1.html 

Необходимо разобраться с тем, что в 

этой задаче происходит и подготовить 

краткий рассказ классу. 

Варианты задач: 

Демо №1 (Цикл со счётчиком, ветвление) 

Программа создает случайное 

двузначное положительное целое число и 

выводит на экран его и 7 следующих за 

ним нечётных чисел. 

Демо №2 (Цикл с условием) Программа 

генерирует случайные числа, пока их 

сумма остаётся меньше 100.После 

генерации очередного числа, на экран 

выводится само число и сумма 

сгенерированных чисел. 

Демо №3 (Одномерный числовой 

массив) Программа создает одномерный 

числовой массив, состоящий из 10 

элементов и заполняет его случайными 

числами из диапазона -100...100. Каждый 

элемент массива выводиться на экран. 

После создания весь массив целиком, а 

также минимальное и максимальное 

значения его элементов выводятся на 

экран. 

http://blockly.ru/apps/bunny/index.html
http://blockly.ru/training/demo1.html


Демо №4 (Процедура) Функция 

принимает в качестве параметров два 

числа (a и b), заданных случайным 

образом, генерирует и выводит на экран 

10 случайных чисел из диапазона a...b. 

Демо №5 (Функция) Функция принимает 

в качестве параметра целое 

положительное однозначное число n и 

возвращает значение суммы факториалов 

всех чисел от 1 до n. Программа выводит 

на экран значения факториалов и суммы 

факториалов всех чисел от 1 до n. 

Демо №6 (Прямая рекурсия) Программа 

выводит на экран все числа в порядке их 

вычисления рекурсивной функцией F(n) 

при выполнении вызова F(9). (Задание 

№11 демоверсии ЕГЭ-2018) 

Демо №7 (Косвенная рекурсия) Сколько 

символов «звёздочка» будет напечатано 

на экране при выполнении вызова F(11)? 

(Задание №11 демоверсии ЕГЭ-2016) 

17    Кейс 3. 

Программирование 

как вызов. 

Командная работа. Пройдите лабиринт, 

изучив основные алгоритмические 

конструкции. 

Разбейтесь на пары, откройте страницу с 

игрой 

http://blockly.ru/apps/panda/index.html . 

Сколько заданий вы сможете выполнить 

за урок? 

18    Кейс 4. Исследуем 

игры для 

программистов. 

Работа в команде. Разбейте школьников 

на команды, каждая команда получает 

для изучения одну из игру со страницы 

http://blockly.ru/games.html (Птица, Пруд, 

JS Пруд, Фильм). Ребята должны 

разобраться тем, как решать задачи в 

каждой игре, пройти как можно больше 

уровней, подготовить рассказ об игре, ее 

особенностях, самых интересны 

моментах для остального класса. 

19    BlocklyDuino – среда 

программирования 

роботов. 

 

Ввод/вывод 

Индикаторы 

Серво-двигатели. 

Связь 

Логические 

Циклы 

Математика 

20    BlocklyDuino – среда 

программирования 

роботов. 

Текст 

Массивы 

Переменные 

Функции 

Кейс 5. 

Программирование 

Командная работа. 

http://blockly.ru/apps/panda/index.html
http://blockly.ru/games.html


роботов с помощью 

языка BlocklyDuino. 

21    Кейс 5. Завершение  

Модуль 6. Введение в язык программирования Python (12 часа) 

22    Знакомство с языком 

программирования 

Python. 

 

История создания. 

Python - это интерпретируемый язык 

программирования. 

Python - это полноценный язык 

программирования. 

Python – свободно распространяемый 

язык программирования. 

Дзэн Питона. Команда «import this» 

Установка языка Python. 

Интерактивный режим. 

Создание первой программы: «Hello, 

world» 

23    Структура 

программы 

Типы данных. Переменные.  

Ввод и вывод данных. 

Ввод и вывод данных. 

Операции. 

Создание и редактирование программ в 

среде IDLE. 

Типы данных: целые числа, числа с 

плавающей точкой, строки. 

Запуск программ. 

Кейс 1. Учебная 

задача для соседа  

Создайте учебную задачу для соседа на 

ввод/вывод в  

Python или на последовательность 

выполнения арифметиче- 

ских операций. 

24    Линейные 

алгоритмы. 

 

Блок-схема линейного алгоритма. 

Ввод данных с клавиатуры. 

Правила записи арифметических 

выражений. 

Множественное присваивание. 

Случайные числа. 

Порядок выполнения операций. 

Вывод на экран. 

Кейс 2. Работа в парах: запишите выражение по 

правилам языка Python и предложите 

напарнику вычислить его, не используя 

интерпретатора Python. Проверьте себя в 

среде разработки. 

25    Ветвящиеся 

алгоритмы. 

 

Инструкция ветвления if. 

Ветвление. Полная и сокращенная 

формы. 

Логический тип данных. 

Логическое высказывание. 

Операции сравнения.  

Множественное ветвление. 

Кейс 3. Программа 

«Открыто / закрыто» 

 



26    Циклические 

алгоритмы. 

 

Цикл с предусловием. 

Блок-схема цикла с предусловием. 

Инструкция while. 

Кейс 4. Подсчет 

суммы цифр целого 

числа. 

 

 

27    Кейс 5. Поиск НОД 

двух целых чисел. 

 

28    Циклические 

алгоритмы. 

Цикл с параметром. 

Блок-схема цикла с параметром. 

Генерация диапазона значений. Функция 

range(). 

Кейс 6. Вычисление 

факториала N. 

 

29    Вложенные циклы. 

 

Цикл в цикле. 

Время работы программы, содержащей 

вложенные циклы. 

Кейс 6. Таблица 

Пифагора 

Написать программу, выводящую на 

экран таблицу Пифагора. 

30    Списки. 

 

Массивы и списки. 

Индекс (номер элемента списка). 

Создание, ввод и вывод списков. 

Просмотр элементов списка. 

Добавление удаление элементов списка. 

Количество элементов списка может 

меняться во время выполнения 

программы. 

Кейс 7. Программа 

«Рекорды» 

 

31    Списки. 

 

Копирование списков. 

Линейный поиск. 

Сортировка списка.  

Кейс 8. Создать список учеников класса, 

отсортировать его и написать программу, 

которая спрашивает у пользователя 

число N и выводит фамилию и имя N-ого 

по алфавиту ученика, или N-ого с конца 

алфавита. 

32    Функции. 

Модули. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Объявление функции. 

Правила описания функций. 

Параметры и возвращаемые значения. 

Области видимости. 

Чтение глобальной переменной внутри 

функции. 

Модули из стандартной библиотеки. 

Инструкция import. 

Инструкция from. 

Использование псевдонимов 

Создание своего модуля. 

33    Работа с текстовыми Функция open и её аргументы. 



файлами. 

Графический модуль 

PyTurtle. 

 

Чтение из файла. 

Запись в файл. 

Импорт модуля turtle. 

Внешность, формы «черепашки». 

Размер «черепашки». 

Цвет «черепашки». 

Отпечаток «черепашки». 

Графика с модулем tkinter в Python. 

Виджет Canvas. 

Модуль 7. Криптография (5 часов) 

34    История 

криптографии. 

Старинные шифры 

 

Что такое криптография и чем она 

занимается? Как шифровали сообщения в 

древности? Старинные шифры атбаш и 

сцитала (шифр Древней Спарты). 

Чем отличается стеганография от 

криптографии. Диск и линейка Энея. 

Шифр Цезаря. 

Шифрование с использованием таблиц. 

Квадрат Полибия. Решетка Кардано. 

35    Разгадываем шифры. Игровое занятие.  

Создание и расшифровка “таинственных 

посланий” с использованием 

вспомогательных материалов – 

карандаша и полоски бумаги для шифра 

считала, диска для шифра Цезаря и т.д. 

36    Современные 

алгоритмы 

шифрования 

Модификация и развитие шифра Цезаря. 

Шифры, которые практически 

невозможно разгадать. Шифр Виженера. 

Современные алгоритмы шифрования и 

основные принципы их работы. Кто и 

зачем придумал RSA? Идея открытого и 

закрытого ключа.  

Идея односторонней функции с лазейкой 

(трудновычислимой информацией). 

Обсуждение нескольких несложных 

способов шифрования с лазейкой 

(например, берется конкретная книга и 

буквы алфавита шифруются с помощью 

этой книги – шифром для буквы А может 

быть первое слово на первой странице, 

…., для буквы Я – тридцать третье слово 

на тридцать третьей странице и так 

далее. В данном случае лазейкой 

является конкретная книга, используемая 

для шифрования.)  

37    Игровое 

соревновательное 

занятие 

“Взламываем шифр 

с открытым 

ключом”. 

Придумывание школьниками своих 

шифров для одноклассников и 

последующее разгадывание сообщений. 

 

38    Что такое Протокол аутентификации сообщений. 



электронная 

подпись? 

 

Протокол электронно-цифровой 

подписи. Алгоритмы проверки 

электронной  

подписи. Алгоритм генерации 

электронной подписи. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Содержание 

9 А 9 Б  

Модуль 8. Искусственный интеллект (2 часа) 

1    Искусственный 

интеллект. 

История. 

Что такое искусственный интеллект и что 

такое интеллект вообще? Есть ли IQ у 

компьютерных программ? Как можно 

сравнить человеческий и компьютерный 

интеллекты? Алан Тьюринг и его работы. 

Немного про вычислительную сложность. 

2    Искусственный 

интеллект. Идея 

двоичного поиска. 

 

Обсуждение задачи угадывания числа: 

учитель загадал натуральное число от 1 до 

100. Ученик хочет его отгадать, и задает 

вопросы, на которые учитель отвечает 

только “да” или “нет”. За какое 

наименьшее количество вопросов ученик 

сможет отгадать загаданное число? Если 

перебирать числа последовательно (такой 

способ в программировании называется 

линейный поиск), за 99 вопросов точно 

можно угадать, но наверняка можно и за 

меньшее количество. Обсуждение со 

школьниками, школьники задают вопросы, 

учитель фиксирует на доске вопросы и 

отвечает “наихудшим” возможным 

образом. Обсуждение того, какие вопросы 

были хорошими, и почему. Обсуждение 

идеи сокращения количества 

подозрительных чисел вдвое одним 

вопросом. Общая формулировка идеи 

двоичного поиска. Обсуждение того, 

сколько вопросов потребуется, если 

загадано число от 1 до N, где N – степень 

двойки. Обсуждение того, почему для N = 

10 трех вопросов не хватит. 

Модуль 9. Big Data (5 часов) 

3    Big Data: большие 

данные или 

сложные данные?  

 

Что такое Big Data, почему важно уметь с 

ними работать? Примеры источников 

данных, для которых необходимы методы 

работы с большими данными, обсуждения. 

Характеристики больших данных, три V 

(volume, velocity, variety).  

В каких проектах и задачах возникают 

большие данные? Еще немного истории и 

подробностей. Основные принципы 



работы с большими данными. Как умение 

работать с большими данными помогает 

развитию электромобилей Tesla? 

Кейс 1. Что такое 

Big Data? 

Подготовьте презентацию на тему “Что 

такое Big Data? ” 

4    Map Reduce  

Задача Word Count 

Модель распределенной обработки данных 

Map Reduce. Стадии Map, Shuffle и Reduce. 

Классическая задача, решаемая с помощью 

парадигмы MapReduce – задача Word 

Count (для каждого слова, хотя бы раз 

встречающегося в наборе документов 

вычислить сколько именно раз это слово 

встретилось). Вспомнить, как решить 

подобную задачу в простом варианте (есть 

текстовый файл, нужно определить 

частоту появлений каждого слова или 

каждого символа) – идея сортировки 

подсчетом, словари в языке Python. 

Кейс 1. Завершение  

5    Map Reduce и 

сложная задача 

Word Count 

Стек технологий 

Hadoop для работы с 

большими данными 

Как Map Reduce может помочь решить 

задачу Word Count в  

трудном варианте. Другие примеры задач, 

решаемых с помо- 

щью парадигмы MapReduce (например, 

задача обработки логов  

рекламной системы). 

История. Что такое Hadoop, основные 

компненты. Пример за- 

пуска Map Reduce-задачи на Hadoop. 

Кейс 2. “Map Reduce 

и Word Count” 

Составьте интеллект-карту на тему “Map 

Reduce и Word Count” 

6    Реализация на 

Python задачи 

подсчета количества 

слов  

Словари в языке Python. Простые задачи 

на словари.  

Задача подсчета количества символов в 

тексте. Идея сортировки подсчетом. 

Кейс 3. “Подсчет 

частоты 

встречающихся слов 

в произведениях 

уроков литературы” 

реализация в простом варианте, с 

использованием словарей. 

7    Кейс 3. Завершение  

Модуль 10. Сетевые технологии. Интернет (5 часов) 

8    Что такое Интернет?  

Как «подписывают» 

устройства в сети? 

История возникновения компьютерных 

сетей. Для чего нужно соединять 

компьютеры в сети? Как соединить в сеть 

несколько компьютеров (по кругу? каждый 

с каждым? все компьютеры подключены к 

одному серверу? недостатки этих идей). 

Сетевая карта. Принципы работы сетевого 

хаба и свитча. Интернет = объединение 

нескольких сетей. 

MAC-адрес: уникальность, где выдается, 



почему нельзя общаться по MAC-адресам. 

IP-адрес, как способ «пронумеровать» 

устройства. Сколько памяти выделяется на 

один IP-адрес? Сколько адресов можно в 

принципе записать? IPv4 и IPv6 - зачем 

нужно увеличивать длину IP-адреса? 

9    Структура IP-адреса 

Как путешествует 

информация? 

Типы IP-адресов: публичные/частные; 

статические/динамические, etc. Белый IP и 

адреса внутри сети. Как устройства ищут 

друг друга по IP-адресам? Адрес сети и 

адрес узла. Маска подсети. Два способа 

записи маски: префиксный и десятичный. 

Передача информации из сети через 

основной шлюз. ipconfig. 

Трассировка маршрута с помощью tracert. 

Передача пакетов с помощью ping. Для 

чего нужны DNS-серверы. ipconfig с пара -

метрами. 

Кейс 1. Структура 

IP-адреса 

Создайте интеллект-карту на тему 

“Структура IP-адреса” 

10    URI и URL-адреса 

 

Домены разного уровня. Доменные 

регистраторы (например, reg.ru). В чем 

отличие Интернета и WWW? WWW - 

всемирная паутина, страницы, связанные 

гиперссылками, Интернет - объединение 

сетей, протоколы и т.п. 

Кейс 2. Интернет и 

WWW. История: 

факты и выдумки. 

Кейс 5. Подготовьте презентацию 

“Интернет и WWW. История: факты и 

выдумки.” 

11    Как работает 

WWW? 

 

Браузер. Веб-сервер. Взаимодействие 

браузера и веб-сервера: запросы (requests) 

и ответы (responses). Языки для веб-

программирования: php, python, java, ruby. 

Взаимодействие клиент-сервер. Протокол 

HTTP. Коды возврата. 

Кейс 3. Как 

работает  

WWW? 

Составьте интеллект-карту на тему: “Как 

работает WWW?” 

12    Методы передачи 

данных 

Службы Интернета 

 

Как устроены и чем отличаются GET и 

POST запросы. Как установить себе веб-

сервер? 

Безопасность передачи данных  

Безопасность в интернете. SSL и HTTPS 

(SSL over HTTP). Авторизация и cookies. 

Сетевые угрозы. Мошенничество. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). 

Форумы. Общение в реальном времени. 

Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы. 

Кейс 4. Составьте интеллект-карту на тему: 

“Данные в интернете. Передача и 



безопасность.” или Службы Интернета 

Модуль 11. Работа с внешними API сайтов (5 часов) 

13    Что такое API? 

Форматы передачи 

данных  

 

Тестирование API. Анализ запроса с 

помощью сервиса apitester.com, например, 

на примере запросов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python, 

https://ru.wikipedia.org/ 

wik/Python, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/python.  

Коды ответа сервера. Обсудить, каковы 

коды ответа для каждого из приведенных 

выше запросов. Ошибки клиента и ошибки 

сервера. Что записано в строке 

https://yandex.ru/search/?text=Python&lr=213 

после знака вопроса? Параметры запросов. 

Формат данных XML и формат данных 

JSON. Аналогия с правильными 

скобочными последовательностями. 

14    Сервис ipify.org 

Структура данных 

словарь 

Сервис ipify.org. Определение IP с 

помощью api.ipify.org. Определение 

геолокации по IP с помощью geo.ipify.org. 

Регистрация на сервисе для того, чтобы 

иметь возможность получать данные 

геолокации. 

Для того чтобы удобно обрабатывать 

запросы, нужно знать, как работать со 

словарями в Python. Ключи и значения. 

Создание словаря в Python. Добавление и 

удаление элемента. Перебор элементов 

словаря. 

15    Модуль requests 

языка Python и http-

запросы 

Установка модуля requests. Запись запроса 

с помощью requests.  

Функция get().  Создание консольного 

приложения, отправляющего запрос на 

сервис https://api.ipify.org и получающего 

IP-адрес вашего компьютера. 

Кейс 1: 

Определение 

данных геолокации 

по IP 

 

Кейс 8: Создание приложения 

«Определение данных геолокации по IP» 

Создание консольного приложения, по IP-

адресу компьютера определяющее страну, 

область, город, почтовый индекс, 

временную зону, широту и долготу. Запись 

запроса с параметрами в библиотеке 

requests.  

Начало работы над программой может 

быть, например, таким: 
import requests 
url_1 = “https://api.ipify.org” 
answer_1 = requests.get(url_1) 
ip_address = answer_1.text 
print(ip_address) 
url_2 = “https://geo.ipify.org/api/v1” 
params = { 
     “apiKey”: “тут должен быть ваш apiKey, полученный 



при регистрации на сервисе”, 
     “ipAddress”: ip_address 

     } 
answer_2 = requests.get(url_2, params = params) 
print(answer_2.json()) 

16    Кейс 1. 

Продолжение 

 

17    Кейс 1. Завершение  

Модуль 12. Как создаются сайты (15 часа) 

18    Как пишут веб-

сайты? 

 

Содержание, оформление, работа с 

данными. Первые примеры на языке 

HTML. Средства разработки: онлайн-

инструменты и IDE. Инструменты 

разработчика в Google Chrome. 

Структура html-документа. Основные теги. 

Отличия HTML5 и HTML4.  

19    Структура HTML-

документа 

Работа с текстом и гиперссылками 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-

страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. 

Графика на веб-страницах 

Вставка изображений. Форматы 

графических файлов и их особенности, 

важные для веба. 

Кейс 1: Создание 

простой веб-

страницы. 

 

20    Таблицы в html 

 

Как создавать таблицы.  

Форматирование таблицы.  

Кейс 1. 

Продолжение 

Верстка простой html-страницы с 

использованием таблиц. 

21    Звук, видео и 

встраиваемые 

объекты на веб-

страницах 

Форматы аудиофайлов для веб. Вставка 

аудио на веб-страницы. Видеоконтент на 

веб-странице. Встраиваемые объекты. 

Кейс 1. Завершение  

22    Займемся дизайном 

 

В чем заключается работа дизайнера? 

Намечаем структуру страниц. Создаем 

основные элементы. Шапка (header). 

Подвал (footer). Меню сайта. 

Кейс 2: Создание 

сайта  

 

Парная работа: ребята разбиваются на 

пары, один “заказчик”, другой “дизайнер и 

веб-программист”. Заказчик должен 

составить техзадание веб-программисту. 

Веб-программист должен описать 

возможности сайта, рассказать, что и как в 

нем будет работать. 

23    Каскадные таблиц 

стилей (CSS) 

 

Что такое CSS и зачем он нужен. Общая 

структура css-таблиц.  

Элементы, классы, id. Основные 

селекторы. Инструменты для работы с css. 

Вставка css в html-документ  

Какие бывают шрифты и как их правильно 



использовать. Интересные примеры 

использования CSS. 

Кейс 2. 

Продолжение 

Найдите в интернете 5-8 примеров 

необычного использования CSS и 

примените их. 

24    Верстка структуры 

страницы с 

помощью блоков 

 

Плавающие блоки. Верстка шапки. 

Верстка подвала. Верстка меню. 

Формы в HTML 

POST и GET запросы. Основные форматы 

полей форм. Кнопки.  

Скрытые поля. 

Кейс 2. 

Продолжение 

 

25    CSS и анимация CSS и анимация 

Кейс 2. 

Продолжение 

Анимированные кнопки на вашем сайте.  

Парная работа: школьники разбиваются на 

группы из 2-3 человек. Каждая группа 

придумывает дизайн и реализует “самую 

необычную кнопку в мире”. В конце урока 

– конкурс кнопок. 

26    Язык JavaScript. Введение 

JavaScript или ECMAScript? Где 

применяется JavaScript: frontend-

программирование, backend-

программирование, скрипты. Трансляторы 

и компиляторы. JavaScript – интер-

претируемый язык. Где писать? Три 

способа связать скрипт с html-файлом. 

Первые простые примеры, тег <script>. 

Типы данных в JavaScript (number, string, 

boolean, null, undefined).  

Динамическая типизация. Переменные. 

Комментарии.  

27    Условный оператор 

в JavaScript  

 

Операторы сравнения. Условный оператор. 

Преобразование  

типов. Условный оператор в одну строку. 

Оператор switch. 

28    Циклы for и while 

 

Простые примеры программ с циклами. 

Бесконечные циклы.  

Операторы break и continue.  

29    Функции в языке 

JavaScript 

Три способа объявления функций. Вызов 

функций. Ключевые слова this и arguments. 

30    Объекты как 

ассоциативные 

массивы в JavaScript 

 

Ключи и значения. Сравнение 

ассоциативных массивов. Присваивание 

ассоциативных массивов. 

Использование объектов как обычных 

массивов. Список данных. Операции с 

массивами. Практические задачи. 

31    DOM-модель веб-

страницы. 

Использование скриптов 

Использование JavaScript для создания 

frontend’а. Как его соединить с 

вебстраницей. 



Работа с DOM. Узлы DOM-модели. 

Атрибуты и свойства. Стили. Размеры и 

координаты. Основы работы с событиями. 

Кейс 2. 

Продолжение 

Разработка и создание одностраничного 

приложения. Командная работа. Ребята 

разбиваются на группы.  

Одна группа проектирует сайт, другая его 

разрабатывает. 

32    Кейс 2. Завершение  

Модуль 13. Видео (6 часов) 

33    Форматы 

видеофайлов  

Программы для 

обработки 

видеофайлов. 

Особенности видеоформатов AVI, MPEG, 

WMV, 3gp, FLV и других. 

Простой видеоредактор 

Обзор программ. Установка Movavi 

Видеоредактор 15. Рабочие  

области программы 

Кейс 1. Изучаем 

возможности 

Movavi 

 

Нарезка видео. Создание титров. 

Добавление простых эффектов. Экспорт 

видео в формат AVI. 

34    Более продвинутые 

видеоредакторы 

 

Видеоредактор Lightworks и его 

возможности. Интересные примеры 

обработки видео, например, картина в 

рамке https://videosmile.ru/lessons/read/kak-

pravilno-obrabatyivat-video-luchshie-

programmyi-dlya-obrabotki-video.html. 

Кейс 2 Научи 

учителя 

Ученикам заранее (дома) предлагается 

найте в интернете один-два необычных 

видео-эффекта, научиться их 

реализовывать, а на уроке показать свою 

работу учителю и классу. Авторы самых 

интересных эффектов обучают 

одноклассников. 

35    Знакомство с 

сервисом YouTube.  

 

История YouTube. Особенности YouTube. 

Форматы файлов, которые можно 

загрузить на YouTube. Как скачать файл с 

YouTube напрямую?  

Кейс 3 Создание и 

настройка своего 

YouTube-канала. 

Создаем свой YouTube-канал. Настройки 

канала. Загрузка ви- 

део на канал. Создаем и настраиваем 

плейлисты. Как удалить  

плейлист с канала. 

36    Кейс 4 Создание 

рекламного ролика 

“Необычный взгляд 

на обычные вещи”. 

 Работа в группе. Школьникам 

предлагается прорекламировать что-то, 

связанное со школой, например, школьную 

библиотеку (или городскую библиотеку), 

конкретный предмет, и сделать это с 

юмором. Для работы над роликом ребята 

разбиваются на группы по 2-3 человека. 

Видео нужно обработать с помощью 

любого видеоредактора и записать на свой 

канал. 



37    Кейс 4. 

Продолжение 

 

38    Кейс 4. Завершение Завершение работы над роликом. 

Презентация проектов, конкурс. 
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для детей. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 
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5. Д. Бриггс. Python для детей: Самоучитель по программированию. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 
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Цифровые ресурсы: 

1. Полное руководство по Google Docs: все, о чем вы не знали, но боялись спросить 

https://texterra.ru/blog/polnoerukovodstvo-po-google-docs.html 

2. https://www.gimp.org/ 

3. https://inkscape.org/ru/ 

4. https://ru.libreoffice.org/ 

5. https://prezi.com/ 

6. http://blockly.ru/ 

7.  «Google Таблицы»: большой гайд для новичков. https://texterra.ru/blog/google-

tablitsy-bolshoy-gayd-dlya-novichkov.html 

8. https://younglinux.info/pygame/pygame 

9. https://habr.com/ru/post/347138/ 

10. https://www.movavi.ru/videoeditor/?admitad_uid=c992c13512ce65caba8700737f1ca220

&tagtag_uid=c992c13512ce65caba8700737f1ca220 

11. https://lifehacker.ru/besplatnye-videoredaktory/ 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube 

13. https://iklife.ru/youtube/kak-sozdat-kanal.html 

14. https://pythontutor.ru/ 

15. https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%

BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D

0%BA%D0%B5_Tkinter_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_Python  

16. https://habr.com/ru/post/253803/ 

17. https://fb.ru/article/367974/post-get-chem-otlichayutsyazaprosyi-drug-ot-druga 

18. http://htmlbook.ru/html 

19. https://www.w3schools.com/html/ 

20. http://html.net/tutorials/html/ 
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