
 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

« РАССМОТРЕНО» 

Протокол  №1 заседания 

МО 

Руководитель МО  

_______/_____________/ 

«28» августа 2020 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по 

содержанию образования 

________/Сопильняк 

М.В./ 

«28» августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧУ СОШ  

«Экстерн плюс» 

______ /Каменская Е.В./ 

 

«28» августа 2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Школьная газета и издательские технологии в школе» 

7-8 класс 

 

 

 

 

                                                                                         Составитель:  

Нестратова Е. Д., 

учитель информатики     

 

Срок реализации программы:  

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 

2 

 

1. Пояснительная записка 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

 Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

Назначение:  данная программа направлена на совершенствование навыков литературного 

творчества и журналистской работы, повышение интереса к учебе, приобретение теоретических и 

практических навыков в работе с компьютером. 

Цель курса  – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

Задачи курса:  

- научить работать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми 

системами, редакторами текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими 

пакетами прикладных программ. 

-  - изучить возможности издательской системы PageMaker. На основе этой издательской системы 

разработать свою школьную газету. 

 - овладеть навыком работы с периферийным оборудованием: сканер, принтер, цифровой 

фотоаппарат. 

- развить творческие и коммуникативные способности  учащихся, самостоятельность в процессе 

сбора и обработки информации. Расширить  кругозор. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 
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 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными 

с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 

сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения творческих 

проектов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
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деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

3. Особенности программы  

Настоящая программа предусматривает спецкурс по информатике с направленностью - 

издательские системы, предназначенный для детей 12-13 лет. В основе данного курса лежат: первый 

блок – это формирование теоретической базы: получение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах и технологиях. Второй блок – это 

овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных 

сферах человеческой деятельности, в частности издательские системы. 

Предполагаемый объем учебного времени: 

2 года обучения: 2 часа в неделю в 7 классе (68 часов в год); 2 часа в неделю в 8 классе (68 часов в 

год).  

В ходе реализации программы применяются словесные, наглядные и практические методы 

работы. От знания основ теории работы журналиста каждый ребенок приходит к умению найти и 

реализовать себя в творческой деятельности. 

Формы проведения занятий в виде коллективной, групповой и индивидуальной деятельности 

способствуют созданию микросоциума - коллектива редакции школьной газеты и проявлению каждого 

члена этого коллектива как самостоятельной, творчески развивающейся личности. 
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Основные требования к результатам обучения учащихся : 

- знание основных технологий создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умение  создавать   информационные   объекты   сложной   структуры, например презентации; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

- уметь использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    

деятельности    и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 

числе самообразовании; 

- ориентации      в      информационном     пространстве, работы     с     распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс (68 часов) 

№ Тема 
Количество 

часов 

Дата 

1.  Техника безопасности. Введение в предмет  1  

2.  Информация, её виды и свойства 1  

3.  Информационные процессы 1  

4.  Измерение информации 1  

5.  Компьютер, его компоненты и функции 1  

6.  Персональный компьютер 1  

7.  Программное обеспечение компьютера 1  

8.  Системное программное обеспечение 1  

9.  Прикладное программное обеспечение 1  

10.  Функции и состав операционных систем 1  

11.  Виды операционных систем 1  

12.  Архитектура операционной системы 1  

13.  Структура операционной системы 1  

14.  Структура ОС windows 1  

15.  Пользовательский интерфейс и его разновидности 1  

16.  Основные элементы графического интерфейса 1  

17.  Диспетчер команд. Работа с диспетчером команд 1  

18.  Организация индивидуального рабочего пространства 1  

19.  Работа с приложениями 1  

20.  Файлы и файловая структура 1  

21.  Понятие текста и его обработки. 1  

22.  Текстовые документы и технологии их создания 1  

23.  Текстовые редакторы. 1  

24.  Работа в текстовом редакторе «блокнот».  1  

25.  Текстовые процессоры. Примеры текстовых процессоров. 

Отличия от редакторов 
1 

 

26.  Работа в текстовом процессоре. Ввод и редактирование текста.  1  

27.  Форматирование текста 1  
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28.  Работа в текстовом процессоре. Форматирование текста 1  

29, 

30, 31 

Визуализация информации в текстовом процессоре. Списки, 

таблицы, графические изображения 
3 

 

32.  Компьютерная графика  1  

33.  Графические редакторы.  1  

34.  Создание графических изображений. Работа в графическом 

редакторе 
1 

 

35.  История российской журналистики 1  

36.  Журналистика как профессия. 1  

37.  СМК – средства массовой коммуникации. СМИ – средства 

массовой информации. 
1 

 

38.  Функции СМИ 1  

39.  Обязанности журналиста 1  

40.  Роль СМИ в социализации 1  

41.  Особенности газетного языка. 1  

42 - 

53 

Жанры журналистики и их особенности.  Хроника. Информация. 

Зарисовка. Интервью. Отчет. Путевые заметки. Обозрение. 

Репортаж. Корреспонденция. Статья. Обзор. Рецензия. 

12 

 

54.  Требования к информации. 1  

55.  Источники информации. 1  

56.  Сбор материала для стати Интервью 1  

57.  Написание статьи Интервью 1  

58.  Презентация статей 1  

59.  Просмотр мультфильма «крутые бобры»  1  

60.  Написание рецензии на просмотренную серию 1  

61.  Заголовки и иллюстрации. 1  

62.  Знакомство с оформительским делом. 1  

63.  Дизайн газеты 1  

64.  Интернет – журналистика. 1  

65.  Резерв  4  

 ИТОГО 68  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс (68 часов) 

№ Тема 
Количество 

часов 

Дата 

1.  Техника безопасности. Повторение  1  

2.  Сети ЭВМ. Передача информации через телефонную сеть 1  

3.  Мировые информационные сети. Интернет 1  

4.  Электронная почта. Мировое пространство адресов в сети 1  

5.  Мировые стандарты: WWW, HTML 1  

6.  Введение в HTML 1  

7.  Структура и основные теги HTML документа 1  

8.  Создание списка, добавление изображений на веб-страничку 1  

9.  Конструирование HTML таблиц 1  

10.  Создание гиперссылок. Внутренние и внешние гиперссылки 1  

11.  Создание форм на веб-странице 1  

12.  Базовый синтаксис CSS. Методы применения CSS к HTML 

документу 
1 

 

13.  Использование цвета и фона на веб-страничке 1  

14.  Работа со шрифтами 1  

15.  Форматирование и установка стиля текста 1  

16.  Ссылки 1  

17.  Позиционирование элементов 1  

18.  Работа над созданием сайта 1  

19.  Новые роли компьютеров в современном обществе 1  

20.  Новые опасности: ошибки в использовании компьютеров, 

компьютерные преступления 
1 

 

21, 22, 

23 

Вёрстка простой страницы. Введение. Подключение шрифтов. 

Верстка папки 
3 

 

24.  Повторение. История журналистики, жанры журналистики 1  

25.  Повторение. Сбор информации для обзора 1  

26.  Статья Обзор 1  

27.  Жизненный материал. Литературная основа. 1  

28.  Тема. Идея.  1  

29.  Композиция.  1  

30.  Сюжет. 1  

31.  Разработка собственного сайта. Идея, вид. 1  

32.  Сбор информации 1  

33.  Разработка собственного сайта. Фон и заголовок 1  

34.  Разработка собственного сайта. Создание фоновой страницы 1  

35.  Разработка собственного сайта. Редактирование фоновой 

страницы 
1 

 

36.  Разработка собственного сайта. Добавление эффектов на 

страницу 
1 

 

37.  Сбор недостающей информации 1  

38.  Создание CSS стиля для страницы 1  

39.  Добавление ссылок на страницу 1  

40.  Сбор материала для 2-ой страницы 1  

41.  Редактирование и отбор подходящего материала 1  

42-45 Работа со 2-ой страницей. Фон, заголовок, текста, эффекты, 

изображения. Редактирование 
4 

 

46 Организация перехода между страницами 1  
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Программное обеспечение: 

 

1. Операционная система: Windows 2000 (или выше). 

2. Любой текстовый редактор. 

3. Браузер Internet Explorer версии 5 или выше. 

Литература: 

 

1. Программа по «Информатике и информационным технологиям» составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего образования. 

(Газета «Информатика» №32, 2004 г.) 

2. Авторская программа, составленная на основе Госстандарта РФ «Школьная стенгазета и 

издательские технологии в школе»Е.Т. Вовк (Газета «Информатика» №5-18, 2004 г.) 

3. Вовк Е.Т. «Page Maker 6.5/7» Самоучитель, М.: Кудиц-образ, 2002 г. 

4. Джон Пикок «Издательское дело» книга от замысла до упаковки М.: Эком, 2000 г. 

5. Залогова Л.А. Элективный курс: Учебное пособие. Компьютерная графика. М: Бином . 2005 г. 

6. Семакин И.Г., Залогова Л.А.   Информатика. Базовый курс.7-9 класс, М.:БИНОМ. 2017 г. 

7. Симонович СВ., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: учебное пособие. - М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2000 г.      

8. Еженедельная методическая газета «Информатика», 2003-2006г. 

9. Электронное пособие Учебник по CorelDraw6.0., 2013 г. 

10. Электронное пособие PhotoshopCS, 2006 г . 

11. Электронное пособие Adobe PageMaker 6.5,2013 г. 

12. Основная литература 

47 Сбор материала для 3-ей страницы 1  

48 Редактирование и отбор подходящего материала 1  

49-52 Работа со 3-ей страницей. Фон, заголовок, текста, эффекты, 

изображения. Редактирование 
4 

 

53 Организация перехода между страницами 1  

54 Сбор материала для 4-ой страницы 1  

55 Редактирование и отбор подходящего материала 1  

56 - 59 Работа со 4-ой страницей. Фон, заголовок, текста, эффекты, 

изображения. Редактирование 
4 

 

60 Организация перехода между страницами 1  

61 Сбор материала для 5-ой страницы 1  

62 Редактирование и отбор подходящего материала 1  

63 - 66 Работа со 5-ой страницей. Фон, заголовок, текста, эффекты, 

изображения. Редактирование 
4 

 

67 Организация перехода между страницами. Финальное 

редактирование 
1 

 

68 Презентация сайтов со статьями 1  

 ИТОГО 68  
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13. Дронов В. А. - HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. – издательство 

БХВ, 2011г. 414с. 

14. Фримен Эрик, Фримен Элизабет Изучаем HTML, XHTML и CSS. – издательство Питер, 2012г. 

656с. 

15. Патрик Макнейл - Веб-дизайн. Идеи. Секреты. Советы. – издательство Питер, 2012г. 273с. 

16. Чои Вин - Как спроектировать современный сайт. – издательство Питер, 2011г. 127с. 

17. Робин Никсон - Создаем веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JS. – издательство O'Reilly, 2011г. 

497с. 

18. Б. Маклафин - PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – издательство O'Reilly, 2013г. 512с. 

19. Мэтт Зандстра - PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования. – издательство 

Вильямс, 2011г. 528с. 

20. Ломов А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 

416 с.: ил. 

21. Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS. Карманный справочник.. — "КУДИЦ-

ПРЕСС", 2007. — С. 320. 

22. Web –конструирование. Электронный практикум. — Переяславль-Залесский, А. Дуванов, 2007 г. 

23. Усенков Д. Уроки Web-мастера. – М. Лаборатория базовых знаний,2001, -432 с. 

24. Рейчел Эндрю - CSS 100 и 1 совет. – издательство Символ-Плюс, 2010г. 336с. 

25. Стив Суэринг, Тим Конверс, Джойс Парк -PHP и MySQL. Библия программиста. – издательство 

Диалектика, 2010г. 912с. 

26. К.Сухов - HTML5 - путеводитель по технологии. – издательство ДМК Пресс, 2013г. 352с. 

27. Сьюзан Уэйншенк. Интуитивный веб-дизайн. — издательство "ЭКСМО" • 2010 г. • 160 стр. 
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