
Рабочая программа  

модуля «Устройство компьютера.   

Стандартные компьютерные программы»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Устройство компьютера.  

Стандартные компьютерные программы» 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях 

и древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости 

передачи информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и  Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде.  

Содержание  

1 модуль (36 час 8+28) «Устройство компьютера.  Стандартные 

компьютерные программы» 

Теория.  

Содержание курса и разделов программы. Техника безопасности. Правила 

дорожного движения. Устройство компьютера (системный блок. Монитор. 

Жесткий диск. Видео карта. Звуковая карта. Периферийные устройства. Правила 



безопасности и поведения.Программы управлением компьютером.  Главное 

меню Windows. Окна. Слепой метод компьютерного набора. Блокнот. WordPad. 

Редактор рисунков Paint.Служебные программы. Стандартные программы. 

Пользовательские программы. Развивающие и учебные компьютерные игры. 

Меню программ.   Интернет Браузеры.  Word и PowerPoint MS Office. Меню и 

объемные фигуры в программе SketchUP Free.  Понятие экологии. Природа. 

Живое и неживое. Окружающая природная среда. О науках изучающих 

животных, растения и сферу живого.  Внедрение в повседневную жизнь 

обучающихся четырех законов экологии по Барри Коммонеру: «Все 

взаимосвязано со всем», «Всё должно куда-то деваться». «Природа знает 

лучше», «Бесплатных обедов не бывает».  

Практика. 

Практические работы:  

“Выполнение онлайн-анкетирования на знание терминологии, тестирование 

навыков владения компьютером”  

“Включение и выключение компьютера”.  

“Использование манипулятора “Мышь” и клавиатуры. 

“Использование клавиатуры, набор текста”.  

“Рисунок на свободную тему”.  

“Поиск компьютерных программ, их запуск и выключение”.  

“Освоение основного положения кистей рук ФЫВА ОЛДЖ.”  

“Компьютерный набор текстов”.  

Компьютерная игра тренажер по набору текстов “Соло”. “Руки солиста” и др. 

“Поиск информации в Интернет: лес, животные, растения, цветы и др”.  

“Создание и редактирование текстов с фотографиями из докладов о состоянии 

окружающей среды в Липецкой области, энциклопедий о животных и Красной 

книги Липецкой области и Интернет в программах   

«Блокнот, WordPad,   Paint, Google-онлайн документ и рисунок».  

“Знакомство и выполнение операций по набору и вставке текстов и 

фотографий с редакторами текстов Word и слайдов PowerPoint на темы 

законов экологии.”   

Развивающие компьютерные игры: “Фигуры”, “Плоские фигуры”   

“Объёмные фигуры”, “Мой дом”, “Голоса животных”  

Конкурс “Компьютерный рисунок моего домашнего животного”. 



Викторины: “Планета Земля”,” Светофор” “Создание простейших объёмных 

фигур в SketchUP Free” 

Игра путешествие “За 30 минут вокруг земного шара” 

Компьютерная развивающая игра “Фигуры”. 

Игра на развитие коммуникации “Новые друзья”.  

Викторина Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов сад» 

Акция «Волшебная крышечка – раздельный сбор пластика» 

 Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов сад» 

Промежуточный контроль 

Викторина: “Устройство ПК” ссылка 

Календарно -тематический план 

Модуль 1 (36 час 8+28) “Устройство компьютера. Комьютерные 

стандартные программы”. 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Все

го 

час

ов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Содержание курса и разделов 

программы. Техника безопасности. Пр. 

раб. “Игра “Новые друзья”. 

2 1 1 сентяб

рь 

 

2 Правила дорожного движения. Пр.: 

“Освоение онлайн-анкетирования на 

знание компьютерной”  

терминологии”, Пр. работа 

«Викторина светофор» 

2 1 1 сентяб

рь 

 

3 Предварительная аттестация . 2  2 сентяб

рь 

 

4 Устройство компьютера. ОТи ТБ. 

Правила поведения. Пр. раб.: 

“Включение и выключение 

компьютера”.  “Использование 

манипулятора “Мышь”  

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 



5 Природа. Живое и неживое. 

Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов 

сад» 

2  2 сентяб

рь 

 

6 Программы управлением 

компьютером.  Главное меню 

Windows. Окна. Блокнот. WordPad. 

Редактор рисунков Paint.  

Пр. “Освоение основного положения 

кистей рук ФЫВА и ОЛДЖ”.  

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

7 Виды программ. Пр. раб.: “Поиск 

программ, их запуск и выключение”. 

“Рисунок на свободную тему”.  

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

8 Word. Пр. раб.: “Компьютерный набор 

текстов”. 

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

9 PowerPoint. Пр. раб.: “Компьютерный 

набор текстов”. 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

10 Меню и объемные фигуры в 

программе SketchUP Free.   Пр. раб.: 

“Поиск компьютерных программ, их 

запуск и выключение”.   

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

11 Понятие экологии. Окружающая 

природная среда. О науках изучающих 

животных, растения и сферу 

живого.  Пр. раб.: “Набор текстов в 

Word”. 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

12 4 закона экологии по Барри 

Коммонеру. Пр. работа: “Набор 

текстов в PowerPoint ”. 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

13 Все взаимосвязано со всем», Пр. 

работа: “Набор текстов в PowerPoint ”. 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

14 Закон экологии: «Всё должно куда-то 

деваться». Пр. раб.: «Волшебная 

крышечка – раздельный сбор 

пластика» 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 



15 Закон экологии: «Природа знает 

лучше» Пр. раб: «Тексты  с 

фотографиями» 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

16 Закон экологии: «Бесплатных обедов 

не бывает». Пр. работа: «Блокнот, 

WordPad,   Paint, Google-онлайн 

документ и рисунок».  

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

17 Конкурс: “Компьютерный рисунок 

(презентация  

или рисунок)”. 

2  2 октябр

ь 

 

18 Промежуточный контроль викторина 

“Устройство компьютера”  

2  2 ноябрь  

  36 8 28   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Информационно-коммуникативные технологии в решении 

экологических проблем»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Информационно-

коммуникативные технологии в решении экологических проблем» 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях 

и древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости 

передачи информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и  Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные приемы работы c офисными программами MS Word и 

PowerPoint; 

- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде. 

 

 

 

 



Содержание  

 

Модуль 2 (108 час. 42+66) «Информационно-коммуникативные 

технологии в решении экологических проблем» 1 год обучения. 

 

Теория. Планета Земля. Положение в солнечной системе. Размеры планеты. 

Земная ось. Полюса. Экватор. Смена времен года и смена времени суток. 

Климатические пояса. Приспособление живых существ к разной среде обитания. 

Разнообразие животного и растительного мира.  Природа Липецкой области. 

Леса, реки. Особо охраняемые природные территории и объекты. Заповедники 

Липецкой области. Лес и лесное хозяйство в Липецкой области. Пригородный лес. 

ООПТ «Урочище «Сосновый бор», ООПТ Верхний и Нижний парки.  Пожары в 

лесу. Поведение в лесу. Ориентирование в лесу. 

Интернет. Программы для просмотра страниц в Интернет Браузеры. Поисковые 

машины Яндех, Гугл и др. Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в Интернет.  Программа Google Земля. 

Безопасность и правила поведения в Интернет. Развивающие игры. Электронная 

почта. Сайты. Энциклопедии. Полезные сервисы. Развивающие игры в Интернет. 

Карты.  Градостроительная экология и промышленная экология. Комплексный 

индекс загрязнения воздуха. О режимах работы предприятий в зависимости от 

метеоусловий. Мыслить глобально – действовать локально. Глобальные 

проблемы: вырубка лесов, загрязнение мирового океана, изменение климата и 

глобальное потепление.   

Участие в решении локальных проблем (уборка от мусора пришкольных и 

придомовых территорий, посадка и полив деревьев, раздельный сбор ТБО, 

опасные отходы, макулатура)  

Энергоэффективность. Альтернативная энергетика. Традиционная Изменение 

климата. ОГМЯ - шторм, волны жары и холода, наводнения и др. Опасные 

гидрометеорологические явления (ОГМЯ). Предупреждения о ОГМЯ. 

Основные операции с 3D объектами в программе SketchUp8. Меню 

программы   Простейшие геометрические фигуры в программе SketchUp8. 

Создание сложных объектов, оформление и цветовое решение. Проект озеленения 

дворового участка. Проект расположения жилых домов по отношению к дорогам 

и промышленным предприятиям. 

 Практика.  

Практические работы:  

“Создание схемы - рисунка “Солнечная система”. 



“Нарисовать рисунок “Земля - планета солнечной системы”. 

“Нарисовать планету, обозначить полюса и экватор”. 

“Создание рисунков в Word”. 

 “Создание записи в программе “Блокнот” 

 “Презентации в PowerPoint c анимацией на тему живой природы”.  

 “Изучение строения компаса” 

 “Работа с компасом.  Определение сторон света”. 

Набор текста: “Поздравительные открытки, термины, новые слова, 

формулировки, цифры и факты”,  

Создание презентаций “Птицы зимой” 

“Изготовление кормушек для птиц”. 

“Модель “Дворец Снежной королевы”. 

Изготовление листовок: “Береги природу”, поздравительных открыток.  

 “Создание объявлений в Word”, 

“Презентации в PowerPoint c анимацией на тему живой природы”,  

“Набор текста поздравительных открыток”. 

Работа на компьютере: “Поиск информации в Интернет о природе: 

животные, растения, леса, реки и др.” 

Компьютерный набор: “Создание записи в программе “Блокнот” 

“Сохранение информации на компьютере пользователя - тексты и 

фотографии”.  

Работа в Интернет: “Облачные технологии для подготовки рефератов, 

открыток и листовок”. 

“Создание онлайн-презентации”. 

“Создание онлайн -рисунка по временам года”.  

“Построение диаграмм с помощью электронных таблиц для наглядного 

представления соотношения природных объектов».  

Работа в Интернет:  

“Сафари в Интернет вместе программой Google Земля”  

“Нахождение информации в Интернет о природе. Липецкой области, о 

погоде на завтра, школе, парке, о детском объединении”. 



“Проект в SketchUp8”  

“Создание в SketchUp Free объемной модели плана-схемы территории с 

жилым домом с трехъярусным озеленением и санитарным разрывом или 

санитарно-защитной зоной по отношению к: 

а) дороге с интенсивным транспортным движением; 

б) промышленному предприятию”.  

“Сравнение данных по загрязнению воздуха и воды в разные дни, месяцы 

годы”. 

“Поиск информации в Интернет” 

“Изготовление экологической листовки” 

“Определение мест для проведения отдыха и прогулок после школы, летом на 

каникулах на территории города Липецка, Липецкой области и РФ с помощью 

карты экологического состояния территории”. 

Конкурсы:  

“Лучшая электронная открытка-рисунок”; 

“Электронные рисунки и презентации о животных”  

“Лучшая электронная открытка-рисунок”. 

Рисунок “Режимы работы предприятий”.   

Листовок “Сдавайте макулатуру на переработку!”. 

Конкурс презентаций “Природа и времена года”; 

“Конкурс проектов объемных моделей “Дворец Снежной королевы” 

Экскурсии:  

“ООПТ “Парк “Быханов сад” 

“Музей экологического образования”  

Виртуальная экскурсия в музей природы, сайт ЭЦ “ЭкоСфера” 

Викторины:  

“Реки Липецкой области”; 

“Викторина мультфильм - “Планета Земля”; 

“Опасные гидрометеорологические явления” 

Акции:  

“Сбор батареек”,  



“Уборка“ 

“Посадка деревьев”, 

Зелёный супемаркет”, 

“Покормите птиц зимой”.  

Участие в акциях по сдаче макулатуры и пластика на переработку. 

 уборка и раздельный сбор батареек и макулатуры.  

Ролевая игра “Город”. 

Диспут по теме: “Этика и правила общения в Интернет”. 

Промежуточный контроль создание презентации: 

“ИКТ в решении экологических проблем” 

Календарно-тематический план  

Модуль 2 (108 час 42+66) «Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) в решении экологических проблем   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Планета Земля. Пр. раб.: 

“Компьютерный рисунок 

“Земля - планета солнечной 

системы”. 

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 

2 Положение в солнечной 

системе. Пр.раб: “Создание 

схемы - рисунка “Солнечная 

система”. 

2 0 2 ноябр

ь 

 

3 Размеры планеты. Мультфильм 

- викторина “Планета Земля” 

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 

4 Земная ось. Пр. раб.: “Рисунки в 

в Word”. 

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 

5 Полюса. Экватор. Пр. раб:  

“Создание записи в программе 

“Блокнот” 

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 



6 Смена времен года и смена 

времени суток. Пр раб: 

“Изучение строения компаса” 

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 

7 Климатические пояса. Пр раб. 

“Набор текста поздравительных 

открыток”, “Презентации в 

PowerPoint”.  

2 0,5 1,5 ноябр

ь 

 

8 Приспособление живых 

существ к среде обитания. 

Пр.раб.: “Презентации в 

PowerPoint”. 

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

9 Разнообразие животного и 

растительного мира. Пр.раб.: 

“Презентации в PowerPoint”.  

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

10   Природа Липецкой области. 

Леса, реки. Пр.раб.: 

“Презентации в PowerPoint”. 

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

11 Особо охраняемые природные 

территории и объекты. 

Экскурсия в музей 

экологического образования ЭЦ 

“ЭкоСфера” 

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

12 Заповедники. 2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

13 Пригородный лес.ООПТ 

«Урочище «Сосновый 

бор»,  ООПТ Верхний и Нижний 

парки.   

2 0 2 декаб

рь 

 

14  Лес и лесное хозяйство. 

Экскурсия в виртуальный музей 

ЭЦ “ЭкоСфера”. 

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

15 Пожары, поведение и 

ориентирование в лесу. “Работа 

с компасом.  Определение 

сторон света” 

2 0,5 1,5 декаб

рь 

 

16 Программы для просмотра 

страниц в Интернет Браузеры. 

2 0,5 1,5 январ

ь 

 



Пр. раб.: “Поиск в Яндех, Гугл и 

др. информации о  природе” 

17 Облачные технологии для 

поиска, хранения и 

редактирования информации о 

природе. Пр. раб: “Создание 

онлайн - презентации” 

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

18 Безопасность и правила 

поведения в Интернет. 

Программа Google Земля.  Пр. 

раб.: “Сафари в Интернет, 

построение маршрутов” 

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

19 Развивающие игры. 

Электронная почта. Пр. раб.: 

“Онлайн - презентации об 

развивающих играх” , 

“Развивающие онлайн-игры” 

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

20 Сайты. Энциклопедии. Пр. 

работа: “Поиск информации: 

“Птицы зимой”.  

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

21 Развивающие игры в Интернет. 

Акция: “Покормите птиц 

зимой”. 

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

22 Полезные сервисы. Карты. Пр. 

раб.: построение маршрутов” , 

“Сафари в Интернет” 

2  2 январ

ь 

 

23 Полезные сервисы. Пр. работа. 

“Презентация” 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

24 Экологические карты области, 

страны. Пр. работа: “Поиск 

информации” 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

25 Градостроительная экология. 

Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

26 Промышленная экология. 

Пр.раб.: “Презентация ”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 



27 Комплексный индекс 

загрязнения воздуха 

(КИЗА).Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

28 КИЗА в Липецке. Пр.раб.: 

“Презентация”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

29 Неблагоприятные метеоусловия 

НМУ. Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

30 О режимах работы предприятий 

в зависимости от метеоусловий. 

Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

31 Мыслить глобально – 

действовать локально. Пр. 

работа: “Листовка” 

2 0,5 1,5 март  

32 Глобальная  проблема: вырубка 

лесов. 

2 0,5 1,5 март  

33 Загрязнение мирового океана, 

изменение климата.  

2 0,5 1,5 март  

34 Участие в решении локальных 

проблем.   

2 0 2 март  

35 Раздельный сбор ТКО 

Макулатура. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-

презентация” 

2 0,5 1,5 март  

36 Раздельный сбор ТКО. Опасные 

отходы. Пр. раб.: “Развивающие 

игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 март  

37 Раздельный сбор ТКО. Пластик. 

Пр. раб.: “Развивающие игры. 

Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 март  

38 Зеленый супермаркет. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-

презентация” 

2 0,5 1,5 март  

39 Зеленый супермаркет. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-

презентация” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 



40 Акции по посадке деревьев, Пр. 

раб.: “Развивающие игры. 

Онлайн-презентация”  

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

41 Акции сбор батареек и 

макулатуры. Пр. раб: Уборка 

помещения.  “Развивающие 

игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

42 Энергоэффективность. 

Традиционная и альтернативная 

энергетика. Пр. раб.: Игра 

“Приключение лампика”. 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

43 Изменение климата. ОГМЯ - 

шторм, волны жары и холода, 

наводнения и др. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-

презентация” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

44 Опасные 

гидрометеорологические 

явления (ОГМЯ). 

Предупреждения о ОГМЯ. Пр. 

раб.: “Развивающие игры. 

Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

45 Основные операции с 3D 

объектами в программе 

SketchUp8. Меню программы. 

Пр. раб.: “Работа в SketchUp8”  

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

46 Простейшие геометрические 

фигуры в программе SketchUp8. 

Пр. раб.: “Работа в SketchUp8”  

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

47 Создание сложных объектов, 

оформление и цветовое 

решение. Пр. раб.: “Работа в 

SketchUp8” 

2 0,5 1,5 май  

48 Проект озеленения дворового 

участка. Пр. раб.: “Проект в 

SketchUp8” 

2 0,5 1,5 май  



49 Проект озеленения дворового 

участка. Пр. раб.: “Проект  в 

SketchUp8” 

2 0,5 1,5 май  

50 Проект расположения жилых 

домов по отношению к дорогам. 

Пр. раб.: “Проект  в SketchUp8” 

2 0,5 1,5 май  

51 Проект расположения жилых 

домов по отношению 

промышленным предприятиям. 

2 0,5 1,5 май  

52 Проект расположения жилых 

домов по отношению к дорогам 

и промышленным 

предприятиям. 

2 0,5 1,5 май  

53  Создание презентации: 

“ИКТ в решении экологических 

проблем” 

2  2 май  

54 Промежуточная аттестация  2  2 май  

  108 42 66   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Характеристики персонального компьютера. Специальные 

компьютерные программы и природа»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 2года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Характеристики персонального 

компьютера. Специальные компьютерные программы и природа» 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях 

и древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости 

передачи информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные приемы работы c офисными программами MS Word и 

PowerPoint; 

- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде.  

 

 

 

 



Содержание  

Модуль 3 (36 час.  9+ 27) “Характеристики ПК. Специальные 

компьютерные программы” второй год обучения 

Теория.  

Содержание курса и разделов программы. Техника безопасности. Правила 

дорожного движения. Устройство компьютера и его характеристики. 

Системный блок. Монитор. Материнская плата. Оперативная память. Звуковая 

карта.  Жесткий диск. Видео карта. Звуковая карта. Периферийные устройства. 

Правила безопасности и поведения. Язык компьютера, двоичная система, 

бинарный код. Компьютеры вокруг нас, предназначение и роли. Автопилот. 

Автопарковщик.  Программы управлением компьютером. Операционная 

система Windows. Главное меню. Окна. Файлы и каталоги. Служебные 

программы. Системные настройки время, дата, служебные программы, 

характеристики компьютера. Системные требования для работы с 

программами. Бит. Байт. Файл. Стандартные программы. Меню программ. 

Основные действия по созданию, редактированию и сохранению 

файлов.  Блокнот. WordPad. Редактор рисунков Paint. Интернет 

Браузеры.  Word и PowerPoint MS Office. Меню и объемные фигуры в 

программе SketchUP. Слепой метод компьютерного набора.   Четыре закона 

экологии по Барри Коммонеру: «Все взаимосвязано со всем», «Всё должно 

куда-то деваться». «Природа знает лучше», «Бесплатных обедов не бывает».  

Практика 

Практические работы: “Использование клавиатуры, набор текста в Блокноте”.  

 “Определение основных характеристик компьютера”; 

 “Включение и выключение компьютера и стандартных программ”; 

“Обслуживание компьютера с помощью стандартных служебных программ”; 

 “Запись в программу “Блокнот” или WordPad 3-х основных характеристик 

компьютера”; 

  “Определение сводного показателя производительности компьютера, 

сравнение с другими компьютерами в учебном кабинете, запись в Блокнот и 

короткое сообщение”; 

 “Упражнение на компьютерном тренажере по набору текстов. Освоение 

основного положения кистей рук ФЫВА ОЛДЖ”;  

Компьютерный набор текстов; 

 Создание и редактирование текстов в программах Блокнот, WordPad,  в Paint, 

Google-онлайн (документ и рисунок) на темы законов экологии;  



 “Знакомство с редакторами текстов Word и слайдов PowerPoint, открытие 

главного меню программ, выполнение команд”   

 “Поиск информации в Интернет: лес, животные, растения, цветы и др.”  

Создания рисунка   “Схема основных составляющих компьютера с 

надписями” 

Развивающие компьютерные игры: “Часы”, “Угадай звук 

животного”, приключение “Кенгурчика”, “Загадки про насекомых”, Игра-

викторина “Мой компьютер”. 

Дидактическая игра “Я был на балу и слышал о вас молву.”.  

Конкурс рисунков “Законы экологии”, “Компьютерный рисунок моего 

домашнего животного”. 

Викторина “Персональный компьютер и его устройство”,” Дорожные знаки” 

Конкурс команд на лучшую онлайн - презентацию “Самые сильные животные 

планеты Земля”. 

Промежуточный контроль создание презентации: 

“ПК -характеристик стандартные и специальные программы” 

 

Календарно-тематический план  

Модуль 3 (36 час. 9+27) “Характеристики ПК. Специальные 

компьютерные программы” второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

1 Содержание курса и разделов 

программы. Техника 

безопасности. 

Правила дорожного движения.  

2 1 1 сент

ябрь 

 

2 Устройство компьютера и его 

характеристики. Системный 

блок. Монитор. Материнская 

плата. Оперативная память. 

2 1 1 сент

ябрь 

 

3 Жесткий диск. Видео карта. 

Звуковая карта. Периферийные 

2  2 сент

ябрь 

 



устройства. Правила 

безопасности и поведения.   

4 Язык компьютера, двоичная 

система, бинарный код. 

Компьютеры вокруг нас, 

предназначение и роли. 

Автопилот. Автопарковщик.  

2 0,5 1,5 сент

ябрь 

 

5 Программы управлением 

компьютером. Операционная 

система Windows. Главное 

меню. Окна. Файлы и 

каталоги.  

2  2 сент

ябрь 

 

6 Служебные программы. 

Текущая аттестация 

2 0,5 1,5 сент

ябрь 

 

7 Системные настройки время, 

дата, служебные программы, 

характеристики компьютера.  

2 0,5 1,5 сент

ябрь 

 

8 Системные требования для 

работы с программами. Бит. 

Байт. Файл.  

2 0,5 1,5 сент

ябрь 

 

9 Стандартные программы. 

Меню программ 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 

10 Основные действия по 

созданию, редактированию и 

сохранению файлов. 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 

11 Блокнот. WordPad. Редактор 

рисунков Paint. 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 

12 Интернет Браузеры. 2 0,5 1,5 октя

брь 

 

13 Word MS Office.  4-закона 

экологии 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 

14 PowerPoint MS Office.  4- 

закона экологии 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 

15 Меню и объемные фигуры в 

программе SketchUP. 

2 0,5 1,5 октя

брь 

 



16 Сложные фигуры в SketchUP 

Free. 

2 1 1 октя

брь 

 

17 Конкурс рисунков “Законы 

экологии” 

2  2 нояб

рь 

 

18 Создание презентации: “ПК -

характеристик  стандартные и 

специальные программы” 

2  2 нояб

рь 

 

  36 9 27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Окружающая среда и ИКТ»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 2 года обучения 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Окружающая среда и ИКТ» 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

 -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и перемещать; 

  - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

  - пользоваться программами MS Word, PowerPoint и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, презентации, рисунки.  

- подготовить и реализовать   учебные мини проекты с использованием ИКТ. 

Содержание  

Модуль 4 (36 часов 14+22) “Окружающая среда и ИКТ” второй год 

обучения 

Теория.  

Понятие системы. Солнечная система.Планеты. Солнце и звезды. Наша 

галактика. Планета Земля. Теории происхождения жизни. Клетка - единица 

всего живого. Клеточное строение организмов.  Систематика растений и 

животных. Царства живой природы. Биоразнообразие. Вирусы. Бактерии. 

Грибы.  Растения. Животные. Природа Липецкой области (почва, полезные 



ископаемы) ООПТ “Каменный лог”, ООПТ «Парк “Быханов сад”,ООПТ 

“Верхний” и “Нижний парки”.   Школа лесных кондукторов. Пригородный 

лес.  

Пожары, поведение и ориентирование в лесу.  Права животных. Питомники и 

лечебницы для животных. Зоологические парки. 

 Практика.  

Практическая работа: “Скопировать из Интернет, вставить и отредактировать 

информацию в Word - фотографии, схемы и текст о планетах солнечной 

системы”, “Изготовление презентации в PowerPoint c анимацией на тему 

живой природы”.  

Викторина “Климатические зоны планета Земля” 

Мультфильм - викторина “Солнечная система”.  

Мультфильм о климате. Обсуждение и ответы на вопросы. 

Рисунки животных из разных климатических поясов планеты. 

 Рисунок представителей 4 царств живого в Paint. 

Просмотр и обсуждение видеофильма “Царство живого” 

Просмотр и обсуждение видеофильма “Строение клетки” 

Конкурс “Лучшая электронная открытка с фотографией домашнего 

питомца”. 

Экскурсии в ООПТ “Парк “Быханов сад” 

Командная игра-викторина: “Парки города” 

  Промежуточный контроль защита реферата “ОС и ИКТ” 3D модели зеленая 

инфраструктура города 

Календарно -тематический план  

 Модуль (36 час. 14+22) “Окружающий мир и ИКТ” второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всег

о 

часо

в 

Тео

рия 

Прак

тика 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

1 Понятие системы. Солнечная 

система.     Планеты.  

2 1 1 нояб

рь 

 



2 Солнце и звезды. Наша галактика. 

П.Р.“Скопировать из Интернет, 

вставить и отредактировать 

информацию в Word - 

фотографии, схемы и текст о 

планетах солнечной системы”. 

2 1 1 нояб

рь 

 

3 Планета Земля. Теории 

происхождения жизни.  

2 1 1 нояб

рь 

 

4 Клетка - единица всего живого. 

Клеточное строение организмов.  

2 1 1 нояб

рь 

 

5  Систематика растений и 

животных. 

2 1 1 нояб

рь 

 

6  Царства живой природы. 

Биоразнообразие. 

2 1 1 нояб

рь 

 

7 Вирусы. Бактерии. Грибы.  2 1 1 дека

брь 

 

8  Растения. Животные. 2 1 1 дека

брь 

 

9 Природа Липецкой области 

(почва, полезные искомаемы) 

2 1 1 дека

брь 

 

10 ООПТ “Каменный лог” 2 0,5 1,5 дека

брь 

 

11 Экскурсия ООПТ «Парк “Быханов 

сад” 

2  2 дека

брь 

 

12 ООПТ “Верхний” и “Нижний 

парки”.    

2 0,5 1,5 дека

брь 

 

13 Школа лесных кондукторов. 

Пригородный лес.  

2 1 1 дека

брь 

 

14 Пожары, поведение и 

ориентирование в лесу.  

2 1 1 дека

брь 

 

15 Права животных.  2 1 1 янва

рь 

 

16 Питомники и лечебницы для 

животных. Зоологические парки. 

2 1 1 янва

рь 

 



17 П.Р.“Изготовление презентации в 

PowerPoint c анимацией на тему 

живой природы” 

2  2 янва

рь 

 

18 Защита реферата: “ОС и ИКТ” 

“3D модели зеленая 

инфраструктура города 

2  2 янва

рь 

 

  36 14 22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа  

модуля «Основы промышленной и градостроительной экологии. Эко 

проект»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 2 года обучения 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Основы промышленной и 

градостроительной экологии. Эко проект» 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

        -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и 

перемещать; 

       - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

      - пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки.  

- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты с использованием ИКТ. 



Содержание  

Модуль 5 (72 час 26+ 46) “ИКТ и основы промышленной и 

градостроительной экологии. Экопроект. 2-ой год обучения”  

Теория   

Интернет. Программы для просмотра страниц в Интернет. Браузеры. 

Поисковые машины. Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в Интернет.  Программа Google 

Земля.  Безопасность и правила поведения в Интернет. Развивающие 

игры.Энциклопедии. Полезные учебные сервисы.   Электронная почта. 

Сайты. Карты планеты, РФ, Липецка и Липецкой области. 

Градостроительная экология. Генеральный план.Ситуационный план. План 

участка Промышленная экология, социальная экология. Влияние загрязнения 

ОС на здоровье ПДВ в атмосферу и воду 

ПДК, КИЗА Природоохранное законодательство, регламенты, CНиП. 

Смог. НМУ неблагоприятные метеоусловия. Сжигание листвы. Опасные 

гидрометеорологические явления. Зелёная инфраструктура городов. Деревья 

в городском пейзаже. Глобальные проблемы: вырубка лесов, загрязнение 

мирового океана, изменение климата и глобальное потепление.   

Решения локальных проблем: уборка мусора, посадка и полив деревьев, 

благоустройство возле дома и школы. Раздельный сбор ТКО. Опасные 

отходы. Макулатура. Зеленый супермаркет. Энергоэффективность. 

Альтернативная энергетика. Изменение климата. Режим работы предприятий 

в зависимости от метеоусловий. Изменение климата.Управление зелёной 

инфраструктурой города. Разработка экологического проекта. Добровольцы 

и акции.   Экологические отряды.  Общественные слушания. Экологические 

команды. 

Практика 

Практическая работа: “Сравнение данных по загрязнению воздуха и воды в 

разные дни, месяцы, годы по комплексному индексу загрязнения воздуха 

(КИЗА) в Липецке по годам.  

Практическая работа: “Использование онлайн-технологий для размещения 

объемных моделей зданий (объектов) изготовленных в программе SketchUP”,  

Практическая работа: “Определение мест для проведения отдыха и прогулок 

после школы, летом на каникулах”.  

Практическая работа: “Установка отметки о природных и культурных 

объектах на электронной карте города в Яндекс”. 



Практическая работа “Размещение на сайте объединения материалов 

экопроектов” 

Викторина: “Опасные гидрометеорологические явления и меры 

безопасности”. 

Конкурс рисунков в Paint о санитарных разрывах “Мой микрорайон”.   

Конкурс рисунков: “Режимы работы предприятии”. 

Ролевая игра “Город- моя среда обитания”. 

Конференция: “Природа и компьютер” 

Промежуточный контроль конференция “Природа и компьютер” 

Календарно -тематический план 

  Модуль (72 час. 26+46) “Окружающий мир и ИКТ” 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Интернет. Программы для 

просмотра страниц в Браузеры. 

Поисковые машины. Облачные 

технологии для поиска, хранения 

и редактирования информации о 

природе в Интернет.   

2 0,5 1,5 январ

ь 

 

2 Программа Google Земля 2 0,5 2 январ

ь 

 

3 Безопасность и правила поведения 

в Интернет. 

2 1 1 январ

ь 

 

4 Развивающие 

игры.Энциклопедии. Полезные 

учебные сервисы.   

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

5 Электронная почта. Сайты.  2 0,5 1,5 февра

ль 

 

6 Карты планеты, РФ, Липецка и 

Липецкой области. 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 



7 Градостроительная экология. 

Генеральный план. Ситуационный 

план. План участка 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

8 Промышленная  экология, 

социальная экология. 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

9 Влияние загрязнения ОС на 

здоровье 

2 0,5 1,5 февра

ль 

 

10 ПДВ в атмосферу и воду 2 0,5 1,5 февра

ль 

 

11 ПДК, КИЗА  2 2  февра

ль 

 

12 Природоохранное 

законодательство, регламенты, 

CНиП. 

2 2  март  

13 Смог. НМУ неблагоприятные 

метеоусловия. Сжигание  листвы. 

2 0,5 1,5 март  

14 Опасные гидрометеорологические 

явления. 

2 2  март  

15 Зелёная инфраструктура городов. 

Деревья в городском пейзаже. 

2 2  март  

16 Глобальные проблемы: вырубка 

лесов, загрязнение мирового 

океана, изменение климата и 

глобальное потепление.   

2 1 1 март  

17 Решения локальных проблем: 

уборка мусора, посадка и полив 

деревьев, благоустройство возле 

дома и школы.  

2 1 1 март  

18 Раздельный сбор ТКО. Опасные 

отходы. Макулатура. Зеленый 

супермаркет. 

2 1 1 март  

19 Энергоэффективность. 

Альтернативная энергетика. 

Изменение климата. 

2 0,5 1,5 март  



20 Режим работы предприятий в 

зависимости от метеоусловий. 

2 1 1 апрел

ь 

 

21 Изменение климата. 2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

22 П.Р. “Сравнение данных по 

загрязнению воздуха и воды в 

разные дни, месяцы, годы по 

комплексному индексу 

загрязнения воздуха (КИЗА) в 

Липецке по годам.  

2  2 апрел

ь 

 

23 П.Р. “Использование онлайн-

технологий для размещения 

объемных моделей зданий 

(объектов) изготовленных в 

программе SketchUP”,  

2  2 апрел

ь 

 

24 П.Р. “Определение мест для 

проведения отдыха и прогулок 

после школы, летом на 

каникулах”.  

2  2 апрел

ь 

 

25 Викторина: “Опасные 

гидрометеорологические явления 

и меры безопасности”. 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

26 П.Р. “Установка отметки  о 

природных и культурных объектах 

на электронной карте города в 

Яндекс”. 

2  2 апрел

ь 

 

27 Конкурс рисунков в Paint о 

санитарных разрывах “Мой 

микрорайон”.  

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

28 Конкурс рисунков: “Режимы 

работы предприятии”. 

2 0,5 1,5 май  

29 Управление зелёной 

инфраструктурой города. 

2 2  май  

30 Разработка экологического 

проекта.  

2 2  май  



31 Добровольцы и акции.   

Экологические отряды.  

2 1 1 май  

32 П.Р.: “Размещение на сайте 

объединения  материалов 

экопроектов” 

2  2 май  

33 Общественные слушания. 

Экологические команды.  

2 0,5 1,5 май  

34 Ролевая игра “Город - моя среда 

обитания”. 

2 0,5 1,5 май  

35 Конференция: “Природа и 

компьютер” 

2  2 май  

36 Промежуточная аттестация 2  2 май  

  72 26 46   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «ИКТ в познании окружающего мира»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 3 года обучения 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «ИКТ в познании окружающего 

мира» 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

        -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и 

перемещать; 

       - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

      - пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки, формы.  

- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты с использованием ИКТ. 

 

 

 

 



Содержание  

 

Модуль 6 (92 час.  16+76) “ИКТ в познании окружающего мира” третий год 

обучения 

Теория.  

Правила безопасности и поведения в компьютерном классе. Основные 

социально-экологические проблемы.Климатические изменения. Снижение 

биоразнообразия. Опасные гидрометеорологические явления. Стандартные 

компьютерные программы. 3D Paint. Word. П.Р. “Обслуживание компьютера с 

помощью стандартных служебных программ” Power Point. Киностудия Win 10. 

Excel. Клавиатурные тренажеры Solo и руки солиста.Роль растений в природе и 

жизни человека. Многообразие растений. Многообразие садово-парковых 

деревьев и кустарников. Красная книга растений Липецкой области. 

Комнатные растения. Видеоредакторы - программы для создания и 

редактирования видеофильмов.Программы для презентаций. Анимации Paint. 

Paint3D. Photoshop-онлайн. Интернет. Программы для просмотра страниц в 

Интернет Браузеры. Поисковые машины.  Облачные технологии для поиска, 

хранения и редактирования информации о природе в Интернет.  Программа 

Google Земля. Безопасность и правила поведения в Интернет. Электронная 

почта. Сайты. Энциклопедии. Полезные учебные сервисы. Развивающие 

браузерные игры в Интернет. Развивающие игры. Многообразие насекомых. 

Отличительные признаки разных отрядов. Пауки. Насекомые Липецкой 

области. Бабочки. Пчелы. Муравьи. Стрекозы.  объединения онлайн-рисунков 

растений, насекомых, пауков».  Красная книга.  

Практика 

Практические работы: «Инвентаризация древесных растений на школьном 

участке», «Создание рисунка в онлайн-редакторах», “Создание, редактирование 

видеофильма по теме”, «Создание презентации о насекомых» , «Составление 

таблицы – признаки насекомых»,  “Создание таблицы и диаграммы «Колебание 

численности насекомых», П. Р. (поиск информации в Интернет),  «Работа с 

онлайн-картами Липецкой области для размещения информации о местах 

обитания разных видов насекомых»,  «Работа с онлайн-картами Липецкой 

области для размещения информации о местах обитания разных видов 

насекомых», 

 «Онлайн - документы: презентации, рисунки, формы и электронные таблицы с 

фотографиями, текстами и цифрами о природе Липецкой области», 

«Размещение на сайтах и группах в социальных сетях”, “Создание, 

редактирование видеофильма по теме”. 

 



Промежуточный контроль онлайн-викторина “ИКТ и окружающий мир” 

 

Календарный - тематический план  

Модуль 6 (92 час 20+72) “ЭкоПроект” третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Правила безопасности и 

поведения в компьютерном 

классе.        

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

2 Основные социально-

экологические проблемы 

2 1 1 сентяб

рь 

 

3 Климатические изменения. 

Снижение биоразнообразия. 

Опасные 

гидрометеорологические 

явления 

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

4 Стандартные компьютерные 

программы. 

3D Paint. 

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

5 Word. П.Р. “Обслуживание 

компьютера с помощью 

стандартных служебных 

программ” 

2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

6 Текущая аттестация  2  2 сентяб

рь 

 

7 Power Point 2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

8 Киностудия Win 10  2 0,5 1,5 сентяб

рь 

 

9 Excel  2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

10 Клавиатурные тренажеры Solo 

и руки солиста 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 



11 Роль растений в природе и 

жизни человека. 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

12 Многообразие растений. 2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

13 Многообразие садово-

парковых деревьев и 

кустарников 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

14 Красная книга растений 

Липецкой области.  

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

15 Комнатные растения 2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

16 Видеоредакторы - программы 

для создания и редактирования 

видеофильмов 

2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

17 Видеоредакторы 2 0,5 1,5 октябр

ь 

 

18 Видеоредакторы 2 0,5 1,5 ноябрь  

19 П.Р. «Инвентаризация 

древесных растений на 

школьном участке» 

2  2 ноябрь  

20 П.Р. «Создание рисунка в 

онлайн-редакторах» 

 

2 0,5 1,5 ноябрь  

21 Программы для презентаций. 

Анимации 

2 0,5 1,5 ноябрь  

22 Paint. Paint3D 2 1 1 ноябрь  

23 Photoshop-онлайн. 2 1 1 ноябрь  

24 Photoshop-онлайн. 2 0,5 1,5 ноябрь  

25 Интернет. Программы для 

просмотра страниц в Интернет 

Браузеры. Поисковые 

машины.     

2 0,5 1,5 ноябрь  

26 Облачные технологии для 

поиска, хранения и 

2 1 1 декабр

ь 

 



редактирования информации о 

природе в Интернет.  

27 Облачные технологии для 

поиска, хранения  и 

редактирования информации о 

природе в Интернет. 

2 1 1 декабр

ь 

 

28 Программа Google Земля. 2 0,5 1,5 декабр

ь 

 

29 Безопасность и правила 

поведения в Интернет.  

2 0,5 1,5 декабр

ь 

 

30 Электронная почта. Сайты. 

Энциклопедии.  

2 0,5 1,5 декабр

ь 

 

31 Полезные учебные сервисы.  2 0,5 1,5 декабр

ь 

 

32 Развивающие браузерные игры 

в Интернет. 

2  2 декабр

ь 

 

33 Развивающие игры.  2  2 декабр

ь 

 

34 Многообразие насекомых. 

Отличительные признаки 

разных отрядов. 

2 0,5 1,5 январь  

35 Пауки. П.Р. “Создание, 

редактирование видеофильма 

по теме”. 

2 0,5 1,5 январь  

36 Насекомые Липецкой области. 

Бабочки. Пчелы. 

2 0,5 1,5 январь  

37 П.Р. «Создание презентации о 

насекомых»  

 

2  2 январь  

38 П.Р. «Составление таблицы – 

признаки насекомых»  

 

2  2 январь  



39 П.Р. “Создание таблицы и 

диаграммы «Колебание 

численности насекомых» 

 

2  2 январь  

40 Муравьи. П. Р. (поиск 

информации в Интернет):  

“ О краснокнижных 

насекомых и растениях 

Липецкой области”, 

2 0,5 1,5 январь  

41 Стрекозы.  П.Р.  «Размещение 

на сайтах и  группах в 

социальных сетях 

объединения онлайн-рисунков 

растений, насекомых, пауков». 

2 0,5 1,5 феврал

ь 

 

42  Красная книга. П.Р. 

“Создание, редактирование 

видеофильма по теме”. 

2 0,5 1,5 феврал

ь 

 

43 П.Р. «Работа с онлайн-картами 

Липецкой области для 

размещения информации о 

местах обитания разных видов 

насекомых». 

2  2 феврал

ь 

 

44 П.Р. «Работа с онлайн-картами 

Липецкой области для 

размещения информации о 

местах обитания разных видов 

насекомых». 

2  2 феврал

ь 

 

45 П.Р. «Онлайн - документы: 

презентации, рисунки, формы 

и электронные таблицы с 

фотографиями, текстами и 

цифрами о природе Липецкой 

области».  

2  2 феврал

ь 

 

46 Онлайн-викторина:  

“ИКТ и окружающий мир” 

2  2 феврал

ь 

 

  92 20 72   



Рабочая программа  

модуля «Эко Проект»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Природа и компьютер» 3 года обучения 

 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Эко Проект» 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

-овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах программы. 

- об ООПТ И ООПО г. Липецка; 

 - о многообразии насекомых Липецкой области. 

Обучающиеся будут уметь:  

-  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и перемещать в 

основных компьютерных стандартных программах, специализированной 

программе Фотошоп-онлайн; 

- работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

- пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”, “Киностудия”, Google-диск, несколькими Интернет – 

браузерами, Google рисунок; панель управления Google сайта; 3D 

paint,Фотошоп; 

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки, формы.  



- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты в виде презентаций, видеофильмов, электронных открыток, 

текстовых открыток, рефератов и сайтов. 

- по описанию определять некоторые растения и насекомых Липецкой 

области. 

- создавать и заполнять таблицы, диаграммы с названиями и 

характеристиками растений, насекомых и др. информацией; 

- четко и грамотно отвечать на вопросы; 

- работать с учебными пособиями, справочниками, таблицами и схемами. 

 

Содержание  

Модуль 7 (52часа 11+41)”ЭкоПроект” третий год обучения 

Теория 

Отличие проекта от исследования. Особенности экологического проекта 

Выбор темы проекта. Планируемые результаты проекта. Постановка цели и 

задач проекта. Этапы реализации проекта. Ресурсы для реализации проекта.  

Оформление экологического проекта. Групповые и индивидуальные проекты 

Экскурсия в ООПТ “Каменный лог”. Учебный проект по благоустройству 

Каменного лога. Экскурсия “Скверы Липецка”. Экскурсия “Инвентаризации 

зеленых насаждений школьной территории”. Подведение итогов. 

Награждение 

Практика 

Учебный проект по благоустройству школьной территории.  

Деловая игра “Парки и скверы г. Липецка”. 

Практическая работа” Размещение на сайте д.о.материалы экопроектов” 

Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд Липецка» 

Игра “Умники и умницы” 

Промежуточный контроль создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

 

 

 



 Календарный - тематический план  

Модуль 7 (52часа 11+41)”ЭкоПроект” третий год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Отличие проекта от исследования 2 0,5 1,5 февра

ль 

 

2 Особенности экологического 

проекта 

2 1 1 февра

ль 

 

3 Выбор темы проекта 2 0,5 1,5 март  

4 Планируемые результаты проекта 2 0,5 1,5 март  

5 Постановка цели и задач проекта 2 0,5 1,5 март  

6 Этапы реализации проекта 2 0,5 1,5 март  

7 Ресурсы для реализации проекта 2 0,5 1,5 март  

8 Оформление экологического 

проекта 

2 0,5 1,5 март  

9 Групповые и индивидуальные 

проекты 

2 0,5 1,5 март  

10 Экскурсия в ООПТ “Каменный 

лог” 

2  2 март  

11 Учебный проект по 

благоустройству Каменного лога. 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

12 Экскурсия “Скверы Липецка” 2  2 апрел

ь 

 

13 Экскурсия “Инвентаризации 

зеленых насаждений школьной 

территории” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

14 Учебный проект по 

благоустройству школьной 

территории. 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

15 Учебный проект по 

благоустройству школьной 

территории. 

2  2 апрел

ь 

 



16 Деловая игра “Парки  и скверы г. 

Липецка” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

17 П.Р.” Размещение на сайте 

д.о.материалы экопроектов” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

18 П.Р.” Размещение на сайте 

д.о.материалы экопроектов” 

2 0,5 1,5 апрел

ь 

 

19 П.Р.” Размещение на сайте 

д.о.материалы экопроектов” 

2 0,5 1,5 май  

20 Создание и защита экопроекта 

“Зеленый наряд Липецка» 

2 0,5 1,5 май  

21 Создание и защита экопроекта 

“Зеленый наряд Липецка» 

2 0,5 1,5 май  

22 Создание и защита экопроекта 

“Зеленый наряд Липецка» 

2 0,5 1,5 май  

23 Создание и защита экопроекта 

“Зеленый наряд Липецка» 

2 1 1 май  

24 Итоговая аттестация 2  2 май  

25 Игра “Умники и умницы” 2  2 май  

26 Подведение итогов. Награждение 2  2 май  

  52 11 41   

 

 

 


