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Программа курса «Информашка» разработана для организации внеурочной деятельности 
обучающихся 5,6 классов.

Курс построен таким образом, чтобы помочь обучающимся подготовится к изучению базового
курса школьной информатики. Данный курс является наиболее благоприятным этапом для формирования
инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым
плацдармом  всего  школьного  образования  для  формирования  метапредметных  образовательных
результатов  –  освоенных  обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех  учебных  предметов
способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных
жизненных  ситуациях.  Современный  период  общественного  развития  характеризуется  новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных
и  созидательных способностей.  В  условиях  информатизации и  массовой  коммуникации современного
общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и
ИКТ.  

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями
обучающихся  5 и 6 классов

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Личностные результаты:
 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества;
готовность и способность обучающихся 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;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
 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 результаты:  
 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;
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 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;
 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 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности;

Учебно-тематический план

№ Наименование тем
Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся
Формы организации

занятий

5 класс

1
Обучение работе на

компьютере
8

Обобщение полученной информации об 
устройствах компьютера.
Использование различных устройств  для ввода, 
вывода и хранения информации.

Лекция, практическая, 
исследовательская работа

2
Освоение среды

графического редактора
Paint

12

формируют представления об основных 
возможностях графического интерфейса и 
правилах организации индивидуального 
информационного пространства. Создают 
графические изображения с помощью средств 
графического  редактора.

Лекция, практическая 
работа в парах, 
лабораторная работа

3
Точные построения

графических объектов
6

Создают сложные графические объекты по 
заданным параметрам

Лекция, практическая 
работа в парах.

4
Преобразование

рисунка
8

Видоизменяют готовые графические изображения с
помощью средств графического  редактора

Проектно-
исследовательская 
деятельность в группах

5
Конструирование из

мозаики
4

Создают сложные графические объекты с 
повторяющимися и /или преобразованными  
фрагментами. Создают меню типовых элементов 
мозаики.

Лекция, практическая 
работа в парах, 
лабораторная работа

6 Итоговое повторение 4
Создают и конструировать разнообразные 
графические объекты средствами графического 
редактора.

практическая работа, 
итоговое тестирование

Итого 34

6 класс

1
Общая характеристика
текстового процессора

2

Расширяют знания о назначении и функциях 
программного обеспечения компьютера; 
приобретают опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств 
информационных технологий.

Лекция, практическая 
работа в парах.

2
Текстовый процессор

Microsoft Word
12

Создают объемные текстовые документы, 
включающие списки, таблицы, диаграммы, 
рисунки. Осуществляют орфографический 
контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора.

Лекция, практическая 
работа в парах.

3
Назначение приложения

РowerPoint
4

Учатся создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения; демонстрируют 
презентацию на экране компьютера или с помощью
проектора

Лекция, практическая 
работа в парах.

4
Создание презентации,

состоящей из
нескольких слайдов

12

Используют основные приёмы создания 
презентаций в редакторах презентаций;
осуществляют поиск информации в сети Интернет 
с использованием простых запросов (по одному 
признаку).

Лекция, практическая 
работа в парах, 
лабораторная работа

5
Компьютерный 

практикум 4
Работа над итоговым проектом. 
Обоснование выбора темы проекта.
Реализация и защита проекта.

Проектно-
исследовательская 
деятельность в группах

Итого 34
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Планируемые результаты обучения

По окончанию курса ученик должен научиться: 
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 
 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 
диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 
 создавать и форматировать списки; 
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

         Кроме того у обучающихся должен быть сформирован познавательный интерес к предмету
информатика. Полученные знания и умения обучающихся способствуют развитию мышления и
формированию информационной культуры  школьников.

         Данная программа направлена на достижение первого уровня воспитательных результатов, то есть на
приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности
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Поурочное планирование 5 класс

№ Тема занятия Теория Практические
занятия

Раздел 1.Обучение работе на компьютере (8 часов)

1.1 Правила техники безопасности. Входное тестирование 0,5 0,5

1.2 Информация. Информатика. Компьютер 1

1.3 Как устроен компьютер 2

1.4 Рабочий стол. Управление мышью. Запуск программ 1 1

1.5 Практическая работа по теме: «Обучение работе на компьютере 1 1

Раздел 2. Освоение среды графического редактора Paint  (12 часов)

2.1 Назначение графического редактора Paint. 1

2.2 Компьютерная графика 0,5 0,5

2.3 Инструменты рисования. Настройка инструментов 0,5 0,5

2.4 Панель Палитра. Изменение Палитры 1 1

2.5 Свободное рисование 3

2.6 Редактирование компьютерного рисунка 3

2.7 Практическая работа по теме: «Освоение среды графического 
редактора Paint»

1

Раздел 3. Точные построения графических объектов (6 часов)

3.1 Геометрические инструменты 0,5 0,5

3.2 Инструменты рисования линий. Построение линий 0,5 0,5

3.3 Что такое пиксель и пиктограмма 0,5 0,5

3.4 Редактирование рисунков по пикселям 0,5 0,5

3.5 Создание пиктограммы 0,5 0,5

3.6 Практическая работа по теме: «Точные построения графических 
объектов»

1

Раздел 4. Преобразование рисунка  (8 часов)

4.1 Выполнение команд наклона, отражения и поворота 1 1

4.2 Растяжение и сжатие 1 1

4.3 Исполнение надписи 1 1

4.4 Практическая работа по теме: «Преобразование рисунка» 2

Раздел 5. Конструирование из мозаики  (4 часа)

5.1 Меню готовых форм 1

5.2 Конструирование из кубиков 0,5 0,5

5.3 Композиция из кубиков 0,5 0,5

5.4 Практическая работа по теме: «Конструирование из мозаики» 1

Раздел 6. Итоговое повторение  (4 часа)

6.1 Обобщение и коррекция знаний 1

6.2 Итоговое тестирование 1

6.3 Обобщающее занятие 2

Итого 34 часа
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Поурочное планирование 6 класс

7

№ Тема занятия Теория Практические
занятия

Раздел 1. Общая характеристика текстового процессора (2 часа)

1.1 История обработки текстовых документов 1

1.2 Объекты текстового документа и их параметры 0,5 0,5

Раздел 2. Текстовый процессор Microsoft Word (12 часов)

2.1 Знакомимся с текстовым процессором Microsoft Word 1 1

2.2 Создание и редактирование текстового документа. 
Форматирование текста

0,5 1,5

2.3 Оформление текста в виде таблицы. Печать документа 0,5 1,5

2.4 Вставка в текст рисунка 0,5 1,5

2.5 Оформление художественных заголовков 0,5 1,5

2.6 Практическая работа по теме: «Текстовый редактор 
Microsoft Word». Итоговое тестирование

2

Раздел 3. Назначение приложения РowerPoint (6 часов)

3.1 Возможности и область использования приложения 
РowerPoint 

1

3.2 Запуск и настройка приложения РowerPoint. Назначение 
панели инструментов

0,5 0,5

Раздел 4. Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов (12 часов)

4.1 Выделение этапов создания презентаций. 1

4.2 Создание фона и текста. Вставка рисунка в презентацию 0,5 0,5

4.3 Создание нескольких слайдов согласно сценарию 0,5 0,5

4.4 Создание анимации текста и рисунка 1 2

Запуск и отладка презентации 0,5 0,5

Создание презентации «Времена года» 0,5 1,5

Создание презентации «Загадки» 0,5 1,5

Итоговое тестирование 1

Раздел 5. Компьютерный практикум  (4 часа)

5.1 Работа над итоговым проектом 2

5.2 Защита проектов 1

5.3 Обобщающее занятие 1

Итого 34 часа


