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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир информатики» для 7  классов составлена на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, основной 

Образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, учебного 

плана на 2021-2022 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга, примерной программы 

внеурочной деятельности «Мир информатики».  

 

Актуальность 
Люди самых различных профессий применяют компьютерную графику в своей работе. Это 

исследователи в различных научных и прикладных областях, художники, конструкторы, 

специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, разработчики рекламной продукции, 

создатели Web-сайтов, авторы мультимедиа-презентаций, модельеры тканей и одежды, 

фотографы, специалисты теле- и видеомонтажа и др. 

Содержание курса обусловлено тем, что большинство учащихся на уроках знакомятся с 

технологией обработки графической информации лишь поверхностно. Изучаемый материал 

доступен для учащихся и раскрывает широкие горизонты для их художественного творчества.  

Модуль «Мир информатики» относится к наиболее впечатляющим современным компьютерным 

технологиям, расширяющим кругозор, тренирующим восприятие, формирующим 

исследовательские умения. Знания, полученные при изучении данного курса, учащиеся могут 

использовать на уроках информатики, графики, изобразительного искусства. 

 

Цель 
Основной целью является приобретение учащимися знаний и умений работы с компьютерной 

графикой в векторном формате, который предоставляет все необходимые средства для создания 

современных картинок, инфографики, монтажа, подготовки изображений к печати и 

высококачественного вывода. В программу включено приобретение учащимися умений и навыков 

редактирования и создания растровой графики, работы с фотографиями и коллажами из них, 

рисованными иллюстрациями. 

Задачи: 

 привитие навыков сознательного и рационального использования ПК; 

 знакомство с методами представления графических изображений и форматами графических 

файлов; 

 изучение возможностей векторного графического редактора Inkscape; 

 удовлетворение познавательных интересов учащихся; 

 создать условия для выполнения и реализации школьниками проектов по компьютерной 

графике; 

 формирование умений планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умение планировать, работать в 

коллективе; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

Место программы в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Мир информатики» входит в состав 

общеинтеллектуального направления и способствует расширению и углублению знаний, 

получаемых на уроках, развивают и укрепляют навыки проектной деятельности учащихся. 

 

 



Теоретический материал создает базу знаний, ориентирующую учащихся на самостоятельный 

поиск смысла понятийного аппарата, разрешение возникающих противоречий, анализ и выявление 

взаимосвязей, фактов. 

Изучение теоретического материала сопровождается системой практических занятий, которые не 

только обеспечивают связь теории и практики, но и позволяют развивать самосознание учащихся, 

формировать их психологическую готовность к самореализации, овладевать знаниями и 

умениями, необходимыми в дальнейшей жизни. 

Для продуктивной познавательной деятельности обучаемых, реализуются различные формы 

проведения урочных занятий: коллективная, групповая, индивидуальная, проектная деятельность, 

круглые столы. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга курс внеурочной 

деятельности «Мир информатики» в 7 классе изучается 1 час в неделю. При нормативной 

продолжительности учебного года 34 недели на прохождение программного материала отводится 

34 часа в год. 

 

Учебно-тематический план  
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практиче- 

ких 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 1 0 

2 Типы изображений и форматы графических файлов 1 0,5 0,5 

3 Inkscape – программа для создания векторной графики 1 0,5 0,5 

4 
Параметры документа и Вспомогательные режимы 

работы 
1 0,5 0,5 

5 Создание объектов из кривых 6 1 5 

6 Работа с объектами 10 2 8 

7 Заливка и обводка объектов 8 1 7 

8 Текст как объект векторной графики 2 0,5 1,5 

9 Фильтры в Inkscape 2 0,5 1,5 

10 
Итоговая конференция «Компьютерная графика в 

современном мире» 
2 

1,5 0,5 

 Итого 34 9 25 

 

Критерии оценивания 
Итоговой работой, по завершению курса, служит индивидуальный или групповой проект по 

растровой компьютерной графике с презентацией своей работы на итоговой конференции. 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы планируются: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 принимать решения и осуществлять осознанный 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 графические объекты для решения 

учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Предметные результаты: 

 понимание места компьютерных технологий в жизни человека и в различных профессиях; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни через темы уроков, 

посвящѐнных национальным праздникам и открытию русских учѐных; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ компьютерной грамотности; 

 освоение доступных способов изображения природы, интересных персонажей; 

 развитие навыков логического и аналитического мышления. 

 

Содержание программы 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
Правила поведения и Техники безопасности в кабинете информатики. Растровая и векторная 

графика. Цветовые модели: RGB и CMYK. 

2. Типы изображений и форматы графических файлов 

Типы изображений. Импорт и экспорт изображений. Полутоновые изображения. 

Полноцветные изображения. Форматы графических файлов. Особенности импорта 

изображений форматов .PDF, .EPS. Экспорт готовых изображений в форматы. TIFF, .JPEG, 

.GIF, .PNG. 

3. Inkscape – программа для создания векторной графики 

Интерфейс программы. Строение окна программы. Диалоговые окна. Меню. Рабочий лист. 

Панель инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния.  

4. Параметры документа и Вспомогательные режимы работы 

Свойства документа. Прилипание. Инструмент Линейка. Отображение Сетки и Направляющих 

на экране. 

5. Создание объектов из кривых 

Особенности рисования кривых. Узлы и траектории. Редактирование формы кривой.  

6. Работа с объектами. Фигуры 

Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Скругленный 

прямоугольник. Эллипс, Многоугольники, Спираль.  

Выделение объектов. Копирование и удаление объектов. Масштабирование и зеркальное 

отображение объектов. Вращение и перекос объектов. 

Методы упорядочения и объединения объектов. 

7. Заливка и обводка объектов 



Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки. Заливка замкнутых областей. Изменение 

цвета, толщины, стиля обводки. Перенесение атрибутов одного объекта на создаваемые 

объекты. 

8. Текст как объект векторной графики 

Создание текстового объекта Кернинг. Размещение текста по контуру. Заверстывание текста в 

блок. Преобразование в текст. Импорт шрифтов в Inkscape. 

9. Фильтры в Inkscape 

Силуэт. Искажения. Кромки. Материалы. Перекрытия. Текстуры. Фаска.  

10. Итоговая конференция «Компьютерная графика в современном мире» 

Подведение итогов курса. Выставка работ по компьютерной графике. Защита проектов, обмен 

опытом. Оценка эффективности. Награждение победителей и самых активных участников. 



Календарно-тематическое планирование 

Дата № Тема Основное содержание Планируемые результаты обучения 

предметные метапредметные личностные 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда (1 час) 

 1 Правила 

поведения и 

Техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Растровая и 

векторная 

графика. 

Цветовые модели: 

RGB и CMYK. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Сферы применения растровой и 

векторной графики. 

Графические редакторы: 

- для работы с векторной графикой 

- для работы с растровой графикой. 

Цветовые модели: RGB и CMYK. 

 

узнают об 

отличиях 

растровой и 

векторной 

графики, о 

существующих 

растровых и 

векторных 

графических 

редакторах 

развивают 

коммуникативные 

навыки и 

регулятивные 

(анализ, сравнение, 

обобщение) 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

2. Типы изображений и форматы графических файлов (1 час) 

 2 Типы 

изображений. 

Импорт и экспорт 

изображений.  

Полутоновые изображения. 

Полноцветные изображения. 

Форматы графических файлов. 

Особенности импорта изображений 

форматов .PDF, .EPS. Экспорт 

готовых изображений в форматы. 

TIFF, .JPEG, .GIF, .PNG. 

узнают о типах 

изображений и 

форматах 

графических 

файлов, об 

особенностях 

импорта и 

экспорта 

изображений 

развивают 

коммуникативные 

навыки и 

регулятивные 

(анализ, сравнение, 

обобщение); 

научатся разработке 

и реализации 

собственного 

проекта 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

3. Inkscape – программа для создания векторной графики (1 час) 

 3 Интерфейс 

программы. 

Окно программы. Рабочее меню. 

Рабочий лист. Панели 

узнают о 

возможностях 

у учащихся 

разовьются 

формирование 

ответственного отношения 



Строение окна 

программы. 

Диалоговые окна. 

Меню. Рабочий 

лист. Панель 

инструментов. 

Панель свойств. 

Палитра цветов. 

Строка состояния.  

инструментов, свойств, цветов. 

Строка состояния. 

Функционал программы: основные 

и прочие инструменты. 

Практическая работа «Знакомство 

с интерфейсом». 

Практическая работа «Работа с 

контурами». 

интерфейса 

программы 

коммуникативные 

навыки;  

научатся разработке 

и реализации 

собственного 

проекта 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

4. Параметры документа и Вспомогательные режимы работы (1 час) 

 4 Свойства 

документа. 

Прилипание. 

Инструмент 

Линейка. 

Отображение 

Сетки и 

Направляющих на 

экране. 

Параметры в свойствах документа. 

Вкладка Прилипание. Инструмент 

Линейка. Отображение Сетки и 

Направляющих на экране.  

Практическая работа «Создание 

шведского флага». 

узнают об 

основных 

инструментах 

выделения, о 

видах 

выделения 

у учащихся 

разовьются 

коммуникативные 

навыки; научатся 

разработке и 

реализации 

собственного 

проекта 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

5. Создание объектов из кривых (6 часов) 

 5-7 Особенности 

рисования 

кривых. Узлы и 

траектории.  

 

Узлы и Траектории. Усы узлов. 

Типы узлов. Разорвать/замкнуть 

кривую. Объединение двух кривых. 

Практическая работа «Пасхальный 

зайчик». 

Практическая работа 

«Виноградная лоза». 

узнают о 

создании 

кривых и их 

элементах; 

узнают о типах 

узлов  и прочих 

возможностях 

преобразования 

кривой 

познакомятся с 

особенностями 

рисования кривых, 

их составными 

элементами; 

у учащихся 

разовьются 

коммуникативные 

навыки; развитие 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 



 регуляторных 

умений (анализ, 

сравнение, 

обобщение); 

научатся разработке 

и реализации 

собственного 

проекта 

 8-

10 

Редактирование 

формы кривой. 

Изменение формы участка кривой. 

Увеличение/уменьшение количества 

узлов. Параметр сглаживания. 

Упрощение созданного контура. 

Практическая работа «Создание 

надписи «Жизнь жуков». 

Практическая работа «Панда». 

узнают о 

способах 

редактирования 

кривой 

познакомятся со 

способами 

редактирования 

формы кривых 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении результата 

6. Работа с объектами. Фигуры (10 часов) 

 11-

12 

Создание фигур Инструменты рисования: Звезды 

Прямоугольник, Скругленный 

прямоугольник. Эллипс, 

Многоугольники, Спираль. 

Практическая работа «Основы 

работы с объектами».  

Практическая работа «Создание 

бесшовного фона». 

узнают об 

инструментах 

рисования 

познакомятся с 

простейшими 

способами работы с 

инструментами 

рисования  

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 13- Выделение. Инструмент выделения. узнают об познакомятся со развитие осознанного и 



14 Копирование и 

удаление 

объектов 

Копирование и вставка объектов. 

Удаление из контекстного меню. 

Отмена последней операции над 

объектом.  

Практическая работа «Создание 

рисунков на тему «Новый год», 

«Новогодние зверюшки». 

инструменте 

выделения; 

узнают о 

способах 

копирования и 

удаления 

объектов 

способами 

копирования и 

удаления объектов; 

у учащихся 

разовьются 

коммуникативные 

навыки; 

познакомятся с 

инструментами и 

способами 

преобразования 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

 15-

16 

Масштабирование 

и зеркальное 

отображение 

объектов 

Увеличение и уменьшение 

объектов. Пропорциональное 

изменение размеров объектов. 

Вертикальное и горизонтальное 

отображение объектов. 

Практическая работа «Стеклянный 

стакан с соком». 

Практическая работа «Открытка с 

сердцами». 

узнают об 

операциях 

масштабирования 

и отображения 

объектов 

познакомятся с 

манипуляциями 

масштабирования и 

зеркального 

отображения объектов; 

развивают 

коммуникативные 

навыки 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 17-

18 

Вращение и 

перекос объектов 

Поворот объектов на 90
о 

по часовой 

стрелке/ против часовой стрелки. 

Поворот на произвольный угол. 

Перекос. 

Практическая работа «Создание 

простейших рисунков из 

примитивов (Поздравление, 

объявление, визитка)». 

Практическая работа «Векторные 

узнают об 

операциях 

вращения и 

перекоса 

объектов 

познакомятся с 

манипуляциями 

вращения объектов; 

развивают 

коммуникативные 

навыки, учатся 

работать со слоями 

изображения, 

объединению 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 



обои с рыбой». нескольких 

фотографий с 

единую композицию 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности 

 19-

20 

Методы 

упорядочения и 

объединения 

объектов 

Изменение порядка расположения 

объектов. Выравнивание объектов 

на рабочем листе и относительно 

друг друга. 

Методы объединения объектов: 

группирование, объединение, 

логические операции. 

Практическая работа «Создание 

открыток к празднику «23 февраля». 

Практическая работа «Граффити 

на кирпичной стене». 

узнают о 

редактировании 

порядка и 

выравнивании 

объектов; 

узнают о 

методах 

объединения 

объектов; 

узнают о 

применении 

логических 

операций к 

объектам 

познакомятся с 

методами 

объединения 

объектов и выбором 

этих методов в 

зависимости от 

желаемого 

результата; 

познакомятся с 

логическими 

операциями и 

случаями их 

применения 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

7. Заливка и обводка объектов (8 часов) 

 21-

23 

Однородные 

(плоские) заливки. 

Заливка текстурой 

Возможности плоской заливки. 

Применение текстур в качестве 

заливки. 

Практическая работа «Создать 

иллюстрацию «Закат солнца».  

Практическая работа «Создать 

открытку к празднику «8 марта». 

узнают о 

возможностях 

плоской заливки 

познакомятся с 

видами плоской 

заливки; развивают 

коммуникативные 

навыки  

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении результата 

 24-

26 

Градиентные 

заливки 

Линейный и радиальный градиенты. 

Смещение центра угла градиента и 

длины его сторон. Применение 

узнают о 

возможностях и 

видах 

познакомятся с 

видами градиентной 

заливки  и 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 



градиентов к заливке и обводке 

объектов. Повторение градиентов. 

Практическая работа «Утюг с 

текстом». 

Практическая работа «Бильярдный 

шар». 

Практическая работа «Яблоко» 

(создание градиента в заливке). 

 

градиентной 

заливки 

параметрами ее 

настройки; 

познакомятся с 

художественным 

текстом и 

раскрашиванием 

надписей  

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

 27 Заливка 

замкнутых 

областей 

Применение заливки замкнутых 

областей при создании мозаики. 

Практическая работа  «Создать 

иллюстрацию «Домик в деревне». 

 

узнают о 

применении 

инструмента 

Заливка 

замкнутых 

областей  

познакомятся с 

возможностями 

заливки замкнутых 

областей; развивают 

коммуникативные 

навыки, учатся 

работать со слоями 

изображения 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении результата 

 28 Изменение цвета, 

толщины, стиля 

обводки. 

Перенесение 

атрибутов одного 

объекта на 

создаваемые 

объекты. 

Создание собственного цвета 

штриха. Выбор стандартных цветов 

из палитры.  Стиль штриха. 

Толщина штриха. Вид угла штриха. 

Перенесение атрибутов одного 

объекта на создаваемые объекты. 

Практическая работа 

«Карандашное сердечко». 

узнают о 

параметрах 

штриха 

(контура) и 

возможностях 

их 

редактирования 

познакомятся с 

возможностями 

редактирования 

штриха (контура) 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 



видов деятельности 

8. Текст как объект векторной графики (2 часа) 

 29 Создание 

текстового 

объекта Кернинг. 

Размещение 

текста по контуру. 

Создание и правка текстовых 

объектов. Семейство шрифтов. 

Начертание. Размещение. Кегль. 

Междустрочный интервал. 

Изменение расстояния между 

отдельными буквами. 

Практическая работа «Создание 

почтовой марки». 

узнают о 

возможностях 

создания и 

редактирования 

текстовых 

объектов 

познакомятся с 

возможностями 

создания и 

редактирования, 

настройками 

текстовых объектов 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 30 Заверстывание 

текста в блок. 

Преобразование в 

текст. Импорт 

шрифтов в 

Inkscape. 

Размещение текста вдоль 

траектории. Команды Контуры – 

Разбить и Текст – Заверстать текст в 

блок. Добавление дополнительных 

шрифтов в Inkscape. 

Практическая работа «Создание 

логотипа». 

узнают о 

возможностях 

расположения 

текста вдоль 

кривой и 

заверстывании в 

блок 

познакомятся с 

возможностями 

размещения текста 

развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

при работе с графической 

информацией; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

9. Фильтры в Inkscape (2 часа) 

 31-

32 

Силуэт. 

Искажения. 

Кромки. 

Материалы. 

Перекрытия. 

Текстуры. Фаска. 

Применение различных фильтров к 

объектам.  

Практическая работа 

«Применение фильтров к бумажной 

закладке». 

Практическая работа «Создание 

текста с выдавленной надписью». 

узнают о 

применении 

фильтров 

научатся применять 

фильтры к объектам 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, 



целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении результата 

10. Итоговая конференция «Компьютерная графика в современном мире» (2 часа) 

 33-

34 
Итоговая 

конференция 
«Компьютерная 

графика в 

современном 

мире» 

Учащиеся защищают свои проекты, 

делятся практическим опытом 

создания работ и применения 

различных инструментов и 

эффектов. Представляют 

презентации. Отмечают, что 

хотелось сделать, но не получилось, 

анализируют причины. Намечают 

дальнейшие шаги, по 

совершенствованию своих навыков. 

Учатся аргументировать, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы. 

повторение 

материала по 

изученному за 

год материалу 

приобретут опыт 

создания 

презентации и 

выступления на 

конференции 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности,обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
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3. http://inkscape-guide.narod.ru/content/ink-guide-total.html#00 

4. https://4creates.com/training/136-video-uroki-inkscape.html 

5. https://inkscape.paint-net.ru/?id=3 
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