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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»,  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённый Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29 декабря 2010г.,  

6. Устав МБОУ СОШ с УИОП № 183 имени Р.Алексеева, 

7. Примерная программа основного общего образования по информатике 

и информационным технологиям («Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2 – 11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009), 

8. Программно-методические материалы курса Информатики 5 – 7 кл. 

Босова Л.Л. (М. «Бином» 2010). 

В период перехода к информационному обществу одним из важнейших 

аспектов деятельности человека становится умение оперативно и качественно 

работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. Это 

добавляет новую цель в образовании – формирование уровня информационной 

культуры, соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее 

полно реализовать поставленную цель, призвана образовательная область 

«информатика». Учитывая размытость границ научной области информатики и 

невозможность в рамках школьной программы осветить весь спектр ее 

направлений, актуальной представляется разработка программы данного кружка. 

Тем более в курсе начальной школы данные темы не изучаются. В начальном звене 

нашей школы информатика преподается по программе Горячева А.В. В этой 

программе не предусмотрено использование компьютерного класса на занятиях. 
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Основа занятий компьютерного кружка по информатике – личностная, 

практическая и продуктивная направленность занятий. Для этого учащимся 

предлагается осваивать способы работы с информацией – анализировать 

информацию, самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать 

информацию в мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных и 

жизненных задач. 

Содержание программы предусматривает не только развитие у учащихся 

навыков работы с текстовыми и графическими процессорами, но и развитие 

коммуникативных навыков, стимулирование познавательной и самостоятельной 

деятельности учащихся. Так как данный кружок предлагается преподавать для 

учащихся 5 классов, то необходимо учитывать психологические особенности 

учащихся данного возраста. В этом возрасте возникает и развивается особый вид 

общения, который заключается в установлении интимно-личных отношений 

между подростками. Такое общение между сверстниками своеобразно 

воспроизводит те отношения, которые существуют среди взрослых людей. 

Личностное общение становится той деятельностью, внутри которой 

оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 

будущее – формируется самосознание. В этот период перестраиваются прежние 

отношения ребенка к миру и самому себе: формируются новые, более широкие 

интересы, возникают различные увлечения, появляется стремление занять иную, 

более самостоятельную, более «взрослую» позицию, которая связана с таким 

поведением и качествами личности, которые, как им кажется, не могут найти своей 

реализации в «обыденной» школьной жизни. Это вызывает у них желание 

вырваться за рамки повседневной школьной жизни в какую-то иную, значительную 

и самостоятельную жизнь, порождает стремление к самоутверждению, 

самовыражению и самовоспитанию. 

Исходя из вышеназванных психологических особенностей подросткового 

возраста, выстраивается система работы. Сначала учащиеся практически 

осваивают технику печати текстовых документов, затем – графических рисунков, 

и только после этого на основе полученных знаний и умений, – создание 

мультимедийных слайдов, анимаций и презентаций. Каждый учащийся создает 

личностно значимую для него образовательную продукцию – сначала простейшие 

текстовые документы, затем графические рисунки, далее слайды с анимациями, и 

только потом – целостные презентации. 

В результате освоения курса компьютерного кружка ученик овладевает 

необходимым инструментарием и способами его применения. Курс «Юный 

информатик» поможет в деловой жизни, как ученику, так и взрослому человеку при 

создании сообщений, рекламы, «живых» объявлений, анимированных 
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поздравительных открыток, заинтересует учащихся таким увлекательным 

предметом как информатика. 

Особенность данной рабочей программы в логике построения учебного 

материала. Уже на ранних этапах обучения способность учащихся уметь строить 

модель решаемой задачи, установить отношения и выражать их в предметной, 

графической или буквенной форме – залог формирования не частных, а 

общеучебных умений. В рамках данного направления в данном курсе строятся 

логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление 

последовательности, наряду с образным и логическим мышлением определяет 

интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки 

планирования, привычка к точному и полному описанию своих действий поможет 

учащимся разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного 

происхождения. 

Данная программа разработана в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждениях (СанПиНами). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Количество часов по учебному плану – 51 учебный час, которые 

распределены на 34 учебных занятия (по1,5 учебных часа на 1 занятие). 

Занятия проводятся в форме урока с использованием практических, 

творческих работ, бесед, конкурсов, защиты презентаций, игровых моментов, 

решения проблемных вопросов и задач. На каждом уроке обязательно проводится 

физкультминутка. За компьютером учащиеся работают 15 – 20 мин. Сразу после 

работы за компьютером следует минутка релаксации – учащиеся выполняют 

упражнения для глаз и кистей рук. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника 

«Информатика-5» Босовой Л.Л. и может использоваться как для классов, 

изучавших информатику в начальной школе, так и приступающих к ее изучению 

впервые. В программу курса включены практические работы, ориентированные на 

выполнение творческих заданий и проектов по предмету, главная целью, которых 

является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. Конкретная программная среда рассматривается с позиции 

приобретения учащимися технологических навыков работы с программным 

инструментарием на основе моделирования объектов, процессов, 

информационных продуктов. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с 

помощью персонального компьютера в приложениях Блокнот, WordPad, Paint, 

PowerPoint, BabyType и конструктора игр. На практических занятиях можно 
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реализовать принцип межпредметных связей, что послужит закреплению знаний и 

умений, полученных учеником на других школьных предметах. 

Форма занятий направлена на активизацию познавательной деятельности, на 

развитие творческой активности учащихся и осуществляется следующим образом: 

проведение конкурса компьютерных игр или соревнования на самого виртуозного 

«геймера», создание рекламных роликов, мультфильмов, живых поздравительных 

открыток; проведение веселого мультконцерта по Горячеву А.В. и Островской 

Е.М.; презентации своих проектов по Босовой Л.Л.  

Главные психолого-педагогические принципы – актуализация, 

проблемность, познавательность, наглядность отбора материала. 

Цель компьютерного кружка – развитие ИКТ-компетентности у учащихся 5 

классов во внеурочной деятельности с использованием современных технологий 

обучения. 

Задачи компьютерного кружка: 

1.Развивающие: 

 стимулирование познавательной деятельности обучающегося; 

 развитие коммуникативных навыков у учащихся;  

 развитие творческих способностей личности обучающегося;  

 развитие мыслительных способностей учащихся (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы); 

 формирование умений наблюдать, применять полученные знания для 

решения различных познавательных и практических задач. 

2.Воспитательные: 

 поддержание стремления к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; 

 формирование личностных качеств, таких, как целеустремленность, 

последовательность, настойчивость, критичность; 

 развитие навыка самоконтроля и оценки своей деятельности. 

3.Образовательные: 

 развитие практических навыков по использованию приложений 

«Блокнот», «Word Pad», «Paint», «Power Point»; 

 профессиональное самоопределение учащегося. 

 

Методы и формы обучения 

Формы обучения: 

1. Теоретические занятия в форме беседы с использованием ЭОР, 

2. Практикум, 

3. Исследовательские работы, 
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4. Игры, 

5. Анализ конкретных ситуаций, 

6. Конкурсы,  

7. Соревнования, 

8. Защита творческих проектов. 

Методы обучения: 

1. Личностно-ориентированный подход, 

2. Дифференцированный подход, 

3. Компьютерные технологии, 

4. Здоровьесберегающие технологии, 

5. Игровые технологии, 

6. Информационно-коммуникативные технологии, 

7. Метод проектов. 

Режим работы: вторая половина дня, один раз в неделю по одному 

астрономическому часу. 

Место проведения занятий: компьютерный класс, в котором компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением:  

1. Приложение «Блокнот», 

2. Приложение «Word Pad»,  

3. Приложение «Paint», 

4. Приложение Power Point, 

5. Клавиатурный тренажёр «Baby Type», 

6. Приложение «Конструктор игр «Незнайка на луне»« 

7. Интерактивный задачник для 2 – 5 класса 

8. ЦОР к УМК Босовой Л.Л. . 

Место курса в базовом учебном плане. Рабочая учебная программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Настоящий календарно-тематический план внеурочной деятельности 

учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», который 

рассматривается как систематический курс, рассчитанный на три года обучения, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и 

информационно – коммуникационных технологий.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 
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 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля ЗУН(ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 

  

Контроль уровня обученности: 

Тема Формы контроля 

1. Информация и компьютер. Наблюдение, практическая работа, фронтальный 

опрос, участие в интеллектуально 

развлекательной игре «Умники и умницы», 

конкурс 

2. Компьютерная графика. Беседа, практическая работа, конкурс рисунков, 

конкурс компьютерных анимаций. 

Планируемые результаты 

Курс информатики, представленный авторам, обеспечивает достижение 

учениками следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС.  

Предметная область «Информатика»: 

 овладение основами алгоритмического мышления, записи и 

выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения полученных знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы,  

 представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Другие предметные области:  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
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Программа курса информатики нацелена на достижение метапредметных 

результатов обучения, в которых отражены:  

 активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, работать с мультимедийными средствами с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

Данная программа внеурочной деятельности предполагает достижение 

воспитательных результатов трёх уровней: 

- первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества и информационного пространства, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

информационном пространстве и т.д.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Таким образом, в результате освоения курса, выпускник начальной школы 

приобретает важный личностный результат:  

1. развить коммуникативные навыки;  

2. развить творческие способности;  

3. развить мыслительные способности (анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы); 

4. сформировать умение наблюдать, применять полученные знания для 

решения различных познавательных и практических задач; 

5. готовность самостоятельно применять в учебе и жизни средства 

информационных технологий и понятий информатики; 
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6.  успешно осваивать курс информатики основной школы, в том числе и с 

учетом выбора увлеченным учеником курса информатики в качестве 

приоритета индивидуального обучения. развить стремление к 

самостоятельной деятельности и самообразованию; 

7. сформировать личностные качества, такие, как целеустремленность, 

последовательность, настойчивость, критичность; 

8. развить навык самоконтроля и оценки своей деятельности. 

В процессе занятий у обучающихся должны сформироваться следующие 

Виды УУД: 

Личностные: 

 знание моральных норм и этики поведения при работе с интернет- 

ресурсами. 

Регулятивные: 

 постановка учебные задачи, 

 планирование промежуточных целей и последовательности действий, 

 прогнозировать конечный результат, 

 сличать способа действий и его результата с заданным эталоном, 

 вносить коррекцию в свои действия, 

 производить самооценку. 

 умение преодолевать трудности и препятствия. 

Коммуникативные: 

 уметь точно и полно выражать свои мысли, 

 владеть приёмами монологической и диалогической речами, 

 умение работать в сотрудничестве с учителем и сверстниками, 

 оценивать действия партнёра. 

Познавательные: 

 анализировать, 

 сравнивать 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 работать самостоятельно, 

 самостоятельно находить и выделять необходимую информацию, 

 моделировать, 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Учебно-тематический план 

5 класс (51 час) – первый год обучения 

 

Учебно-те-

матический 

план (струк-

тура курса) 

Содержание курса 

Коли-

чество 

часов 

Перечень универсальных  

действий обучающихся 
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Тема 
«Компьютер и 
информация» 

Знакомство учащихся с 

возможностями 

персонального 

компьютера, 

применение ПК, его 

основные устройства, 

знание техники 

безопасности при 

работе в компьютерном 

классе. Умение 

работать компьютерной 

мышкой, работать на 

клавиатуре, обучение 

работе с клавишами 

управления курсором. 

Знакомство с 

текстовыми 

редакторами Блокнот и 

WordPad. Основные 

элементы текстового 

документа: символ, 

слово, строка, 

предложение, абзац, 

перемещение по тексту. 

Создание и сохранение 

текстового документа. 

34 Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний, построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

смысловое чтение, знаково-символические 

действия, рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и 

результата действий, самостоятельное 

создание алгоритма деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); классификации объектов; 

действия постановки и решения проблем; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль в 

виде сличения, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем, умение 

точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

Личностные УУД: Самопознание и 

самоопределение, включая самоотношение и 

самооценку. Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе. 
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Тема 
«Компьютерна
я графика» 

Знакомство с 

графическим 

редактором Paint, 

умение использовать 

графические 

примитивы, применять 

инструменты: 

карандаш, ластик, 

кисть, палитра, 

создавать и сохранять 

рисунки. 

Знакомство с 

приложением Power 

Point. Создание слайдов 

с использованием 

эффектов анимации. 

17 Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний, построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

знаково-символические действия, рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результата действий, 

самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); действия постановки и 

решения проблем; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль в 

виде сличения, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем, умение 

точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

Личностные УУД: действие 

смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом.. Личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Всего  51  
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Основное содержание курса «Юный информатик 5» 
 

Тема 1. Компьютер и информация (34 ч) 

 

Информация. Информатика. Компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. 

Понятие информация, информатика. Роль компьютера как устройства, 

усиливающего возможности человека при работе с информацией. Устройства 

компьютера. Правила техники безопасности и организации рабочего места. 

Познакомить учащихся с учебником (главы, нумерация параграфов, элементы 

навигации, терминологический словарь, справочник), дать представление о 

предмете изучения.  

Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. 

Основные устройства компьютера. Процессор, память, оперативная память, 

жесткий диск, монитор, клавиатура, аппаратное обеспечение.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Устройства для ввода и вывода информации. Роль клавиатуры – важнейшего 

устройства ввода текстовой информации. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер (Упражнения на отработку 

основной позиции пальцев на клавиатуре).  

Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в режиме игры. 

Программное обеспечение. Операционная система. Прикладная программа 

(приложение). Файл.  

Рабочий стол. Управление мышью. Рабочий стол. Значок (Мой компьютер, 

Корзина, Мои документы). Ярлык. Кнопка. Действия с мышью (перемещение, 

щелчок, щелчок правой кнопкой, двойной щелчок, перетаскивание).  

Главное меню. Запуск программ. Меню. Главное меню. Окно. Элементы 

окна (строка заголовка, сворачивающая, разворачивающая и закрывающие кнопки, 

строка меню, рабочая область, полосы прокрутки, рамки окна).  

Управлением компьютером с помощью меню. Раскрывающее меню. 

Контекстное меню. Диалоговое меню. Элементы управления (поле ввода, список, 

раскрывающий список, переключатель, флажок, вкладка, кнопка). 

Действия с информацией. Хранение информации. Логическая игра 

(тренировка памяти). Информация. Действия с информацией. Оперативная 

(внутренняя) память. Внешняя память. Память отдельного человека. Память 

человечества.  

Носители информации. Носитель информации. Дискета. Жесткий диск. 

Лазерный диск.  
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Передача информации. Источник информации. Информационный канал. 

Приемник информации.  

Кодирование информации. Условный знак. Код. Кодирование.  

Формы представления информации. Метод координат. Код. 

Кодирование. Графический способ кодирования. Числовой способ кодирования. 

Символьный способ кодирования. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации.  

Обработка информации. Информация. Обработка информации. 

Информационная задача. Обработка текстовой информации. Ввод текста. 

Текстовый редактор. Документ.  

Обработка текстовой информации. Редактирование текста. Редактирование. 

Вставка. Замена. Удаление. 

Редактирования текста. Работа с фрагментами. Фрагмент. Буфер.  

Поиск информации. Редактирование. Поиск. Замена.  

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Информация. Обработка информации. Систематизация. Сортировка 

(упорядочение) – по алфавиту, по номерам, в хронологической 

последовательности.  

Форматирование – изменение формы представления информации. 

Форматирование. Выравнивание (влево, вправо, по центру). Шрифт. Начертание.  

 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Знакомство с клавиатурой». 

Практическая работа № 2 «Освоение мыши». 

Практическая работа № 3 «Запуск программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа № 4 «Управление компьютером с помощью меню». 

Практическая работа № 5 «Выполнение вычисления с помощью приложения  

 Калькулятор». 

Практическая работа № 6 «Ввод текста». 

Практическая работа № 7 «Редактирование текста». 

Практическая работа № 8 «Форматирование текста». 

 

Предполагаемая результативность курса: 

Знать: 
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 правила техники безопасности, понятие информатика, информация, 

предысторию информатики, основные этапы вычислительной техники, роль 

информации в жизни общества, информационная этика; 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютер; 

 основные устройства компьютера и понимать их назначение; 

 назначение клавиш на клавиатуре, представление об основной позиции 

пальцев на клавиатуре; 

 назначение клавиш на клавиатуре, представление об основной позиции 

пальцев на клавиатуре; 

 правила работы с клавиатурным тренажёром; 

 основные объекты Рабочего стола и понимать их назначение; 

 различия доступных и недоступных, команд меню, выбранных и 

невыбранных команд меню; 

 элементы управления диалоговых окон, назначение командных кнопок 

диалогового окна; 

 действия с информацией, хранение информации; 

 носители информации; 

 понятия источник, канал, приемник; 

 основные понятия: кодирование информации, язык, бит, байт, способы 

кодирования информации; 

 основные понятия: метод координат как универсальный способ 

кодирования графической информации, система счисления, бит, байт, способы 

кодирования информации; 

 текст является формой представления информации; табличная форма 

представления информации; 

 наглядная форма представления информации; 

 типы обработки информации; 

 понятия: текстовый редактор и текстовый процессор; 

 правила ввода текста; 

 понятие редактирования текста; 

 понятие систематизации информации; 

 понятие и способы форматирования. 

Уметь: 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила 

техники безопасности при работе на компьютере; 

 работать с клавиатурным тренажёром; 
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 вводить прописные и строчные буквы, фиксировать и отменять режим 

ввода прописных букв, переключать режимы ввода русских и латинских букв; 

  вводить прописные и строчные буквы, фиксировать и отменять режим 

ввода прописных букв, переключать режимы ввода русских и латинских букв; 

 создавать новый файл (новую папку), переименовывать файл (папку), 

копировать, удалять, упорядочивать файлы и папки; 

 выделять значок на рабочем столе, запускать программы с помощью 

главного меню; 

 запускать программы с помощью главного меню, открывать окно (Мой 

компьютер, Мои документы), перемещать окна, сворачивать окно в значок Панели 

задач, восстанавливать окно, разворачивать окно на весь рабочий стол, 

пользоваться горизонтальными и вертикальными полосами прокрутками, 

закрывать окно; 

 выбирать команду меню, заносить требуемую информацию в поле 

ввода диалогового окна с помощью клавиатуры, выбирать элемент списка 

диалогового окна, открывать раскрывающийся список, различать переключатели и 

флажок, включать и выключать переключатель, устанавливать (снимать) флажок, 

различать раскрывающиеся и контекстные меню и вызывать их; 

 создавать новый файл, переименовывать, перемещать, копировать, 

удалять файлы и папки; 

 приводить примеры и информационных носителей, просматривать 

содержимое дискеты и жесткого диска; 

 различать и приводить примеры источника информации, приемника 

информации из окружающего мира; 

 кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 кодировать и декодировать простейшую графическую информации;. 

 применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 учебно-организационные умения (планирование текущей работы, нацелить 

себя на выполнение поставленной задачи, сотрудничать при решении учебных 

задач, 

 умение работать с первоисточником); 

 учебно-коммуникативные (умение слушать и задавать уточняющие 

вопросы, 

 работать в парах); 

 технические навыки работы с ПК. 

 

Тема 2 . Компьютерная графика (17 ч) 
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Компьютерная графика. Компьютерная графика. Графический редактор.  

Инструменты графического редактора. Обработка информации. 

Систематизация. Поиск. Кодирование информации. Компьютерная графика. 

Графический редактор. Инструменты графического редактора.  

Обработка графической информации. Обработка информации 

(систематизация, поиск, кодирование). Текстовый процессор. Документ. 

Графический редактор. Сканер. Графический планшет.  

Обработка текстовой и графической информации. Текстовый процессор. 

Графический редактор. Текстовый документ. Рисунок. Комбинированный 

документ.  

Преобразование информации по заданным правилам. Входная 

информация. Выходная информация. Правило преобразования (обработки) 

информации.  

Преобразование информации путем рассуждения. Входная информация. 

Выходная информация. Логические рассуждения.  

Разработка плана действий и его запись.  

Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Переправа». 

Информационная задача. Входные данные. Выходные данные. План действий. 

Создание движущихся изображений. Сюжет. Сценарий.  

Создание движущихся изображений в программе PowerPoint. Анимация. 

Настройка анимации. 

Повторение изученного материала в течение года. 

Компьютерный практикум: 

 работа с графическим редактором; 

 работа с текстами; 

 работа с анимацией. 

Практические работы: 

Практическая работа №9 «Знакомство с инструментами графического 

редактора». 

Практическая работа №10 «Раскраска». 

Практическая работа №11 «Пригласительный билет». 

Практическая работа №12 «Создание комбинированных документов». 

Практическая работа №13 «Работа с графическими фрагментами». 

Практическая работа №14 «Анимация». 
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Предполагаемая результативность курса: 

Знать: 

 понятие графический редактор, устройство ввода графической 

информации; 

 название инструментов в программе Paint и возможности программной 

обработки 

 текстовой и графической обработки в программе Paint; 

 способы преобразования информации по заданным правилам; 

 способы решения некоторых логических задач; 

 способы записи плана действий; 

 понятия: видеосюжет, последовательность создания движущихся 

изображений. 

Уметь: 

 открывать программу Paint и использовать имеющиеся в ней 

инструменты; 

 открывать программу Power Point и использовать имеющиеся в ней 

инструменты; 

 редактировать и форматировать графические объекты; 

 создавать движущиеся изображения. 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 учебно-информационные (умение пользоваться словарями, 

справочниками, составлять опорные конспекты); 

 учебно-интеллектуальные (классифицировать и анализировать 

учебный материал). 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 

 первый уровень – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах поведения в информационном обществе, о видах 

информации, о действиях с информацией и о значении информации для 

жизни и развития общества; 

 второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества природа, мир, 

знания, труд, культура; 

 третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 
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Портфель ученика: 

 

1. Участие обучающегося в конкурсе творческих работ «Рисунок на 

свободную тему, созданный в графическом редакторе Paint», 

2. Участие обучающегося в конкурсе творческих работ «Пригласительный 

билет», комбинированный документ, созданный в графическом редакторе 

Paint,  

3. Участие обучающегося в конкурсе творческих работ «Лучшая анимация» 

4. Создание проектной папки достижений ученика «Мои ступеньки», 

5. Участие обучающихся в интеллектуально-развлекательной игре «Умники и 

умницы». 
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Перечень информационно-методического обеспечения 
 

Печатные пособия:  

 Босова Л.Л., учебник «Информатика 5», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 (основной); 

 Макарова Н.В., учебник «Информатика 5-6», Питер 2006 год 

(дополнительно); 

 Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 5 класса, 5-е 

издание,  

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 (дополнительно); 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер; 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar  

Цифровые ресурсы: 

1. Программное средство «Конструктор игр «Незнайка на Луне»« - М.: 

БАЛАСС, 2007; 

2. Клавиатурный тренажёр  

3. Электронное пособие по информатике «Заготовки для практикума»/ 5 класс/ 

Босова Л.Л. - М.:; 

4. «Интерактивный задачник по информатике для младших школьников» 2-6 

класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 . 
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Список литературы, 

используемой педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса. 

 

Основная литература: 

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. – 

СПб., 1996; 

2. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// 

Начальная школа, 2002. - № 5. – с. 19 - 21; 

3. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры 

младших школьников// Начальная школа, 2005. - № 11. – с. 120-126; 

4. Молокова А.В. Комплексный подход к информатизации начальной школы// 

Начальная школа, 2005. - № 1. – с. 119-123; 

5. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.2: Офисная 

технология и информационные системы. - М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 1999. - с.336.  

 

Дополнительная и справочная литература 

1. Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в преподавании 

пропедевтического курса информатики// Информатика и образование. – 

М. 2008. № 12 С. 25-27, 

2. Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // Начальная 

школа.плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11.. Малых Т.А. 

Информационная безопасность молодого поколения,  

3. Профессиональное образование. Столица. – М.2007. № 6. С.30.. Малых 

Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание школьников. -

М.2008. № 1.С.56-58. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей:  

1. «Информатика. Основы компьютерной грамоты. Начальный курс» под ред. 

Н.В. Макаровой, Питер, 2004 г; 

2. Мой друг компьютер. Детская энциклопедия А.В. Зарецкий; 

3. Соболев А. Игры с Чипом. М.: Детская литература, 1991. 
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Тематическое планирование внеурочной деятельности по информатике 

в 5 классах (34 занятия по 1,5 учебных часа) 
I четверть 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

Описание пример-

ного содержания 

занятий 

Прогр. 

обес-

печ. 

требования к учащимся 
Оборудование. 

Формы и методы ра-

боты с детьми 

УУД 

Дата 

прове-

дения 
Что знает? Что умеет? 

Компьютер и информация (23 занятия по 1,5 учебных часа, всего 34 учебных часа) 

1 1 Информация – 

Компьютер – 

Информатика.  

Техника безопасно-

сти и организация 

рабочего места. 

Понятия информа-

тика и информация. 

Клавиатурный тре-

нажер в режиме 

ввода слов. 

Клав. 

трена-

жер 

Правила 

техники 

безопасно-

сти. Опре-

деление 

информа-

ции и ин-

форматики. 

Правильно 

вести себя в 

комп. 

классе и 

правильно 

сидеть за 

комп. сто-

лом. 

Плакат «Как мы вос-

принимаем информа-

цию», презентация 

«Зрительные иллю-

зии»; плакат «Техника 

безопасности», презен-

тация «Техника без-

опасности» Урок-

лекция с элементами 

беседы. 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

2 2 Как устроен 

компьютер.  

Устройство компь-

ютера: основные 

устройства и допол-

нительные, процес-

сор, устройства в/в 

информации, па-

мять. 

 Клавиатурный тре-

нажер в режиме 

ввода слов. 

Клав. 

трена 

жер 

Основные 

устройства 

компьютера

. 

Уметь пока-

зать основ-

ные устрой-

ства ком-

пьютера. 

Правильно 

располагать 

пальцы на 

клавиатуре. 

Плакат «Компьютер и 

информация», презен-

тация «Что умеет ком-

пьютер» Урок-лекция с 

элементами беседы. 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

3 3 Ввод инфор-

мации в память 

компьютера.  

Клавиатура. Группы 

клавиш. 

Практическая ра-

бота №1. Знаком-

ство с клавиатурой. 

Блок-

нот 

Группы 

клавиш. 

Правило 

расположе-

ния рук на 

клавиатуре. 

Вводить 

символы с 

клавиатуре. 

Плакат «Знакомство с 

клавиатурой» Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 
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Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

4 4 Основная по-

зиция пальцев 

на клавиатуре. 

Клавиатурный тре-

нажер (Упражнения 

1-8). 

Клав. 

трена-

жер 

Группы 

клавиш. 

Правило 

расположе-

ния рук на 

клавиатуре. 

Вводить 

символы 

основной 

позиции с 

клавиатуры. 

Плакат «Правила ра-

боты на клавиатуре» 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: понимание смысла уче-

ния. 

 

5 5 Программы и 

файлы.  

Понятия: про-

граммное обеспече-

ние, операционная 

система, приклад-

ные программы. 

Клавиатурный тре-

нажер в режиме 

игры. 

Клав. 

трена-

жер 

Понятия: 

программ-

ное обеспе-

чение, опе-

рационная 

система, 

прикладные 

программы 

и файл. 

Вводить 

символы с 

клавиатуре. 

Плакат «Как хранят 

информацию в компь-

ютере» Урок-лекция с 

элементами беседы. 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

 

 

6

6 

6 Рабочий стол.  

Управление 

мышью. 

Что такое Рабочий 

стол. Понятия яр-

лык, значок. Прак-

тическая работа №2. 

Освоение мыши. 

Кон-

струк-

тор игр 

Понятия: 

ярлык, зна-

чок, панель 

задач. 

Выполнять 

действия с 

мышью. 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика 

 Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: понимание смысла уче-

ния. 

 

7 7 Главное меню. 

Запуск про-

грамм.  

Возможности 

кнопки Пуск. Поня-

тие Окно про-

граммы. Практиче-

ская работа №3. 

Запуск программ. 

Основные элементы 

окна программы. 

Кон-

струк-

тор игр 

Понятия: 

меню, глав-

ное меню, 

окно про-

граммы. 

Открывать 

главное 

меню. За-

пускать 

программы. 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 
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8 8 Конкурс на 

самое быстрое 

прохождение 

игры, создан-

ной товари-

щем «Настоя-

щий геймер» 

Практическая ра-

бота №4. 

Управление компь-

ютером с помощью 

меню. 

Кон-

струк-

тор игр 

Управление 

компьюте-

ром с по-

мощью 

меню. 

Использо-

вать рас-

крывающи-

еся и кон-

текстные 

меню. 

Конкурсная работа Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

9 9 Действия с 

информацией. 

Хранение ин-

формации.  

Действия с инфор-

мацией: поиск, 

представление, ко-

дирование, пере-

дача, хранение, об-

работка информа-

ции. 

Логическая игра 

(тренировка па-

мяти). 

 Какие дей-

ствия 

можно вы-

полнять с 

информа-

цией. Спо-

собы хра-

нения ин-

формации. 

Перечис-

лять досто-

инства и 

недостатки 

хранения 

информа-

ции во 

внутренней 

и внешней 

памяти. 

Плакат «Хранение ин-

формации», презента-

ция «Хранение инфор-

мации» 

 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

II четверть 
10 10 Носители ин-

формации.  

Носители информа-

ции – объекты, 

предназначенные 

для хранения ин-

формации. 

Клавиатурный тре-

нажер в режиме 

ввода слов. 

Клав. 

трена-

жер 

Что такое 

носитель 

информа-

ции. 

Приводить 

примеры 

носителей 

информа-

ции. Пра-

вильно рас-

полагать 

пальцы на 

клавиатуре. 

Презентация «Носи-

тели информации» 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

11 11 Передача ин-

формации.  

Понятия источник и 

приемник информа-

ции, информацион-

ный канал. 

Клавиатурный тре-

нажер в режиме 

ввода предложений. 

Клав. 

трена-

жер 

Понятия 

источник и 

приемник 

информа-

ции, ин-

формаци-

онный ка-

нал. 

Приводить 

примеры 

передачи 

информа-

ции. Пра-

вильно рас-

полагать 

пальцы на 

клавиатуре. 

Плакат «Передача ин-

формации», презента-

ция «Средства пере-

дачи информации» 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 
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Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

12 12 Кодирование 

информации. 

Понятия код, коди-

рование.  

 Понятия: 

код, коди-

рование. 

Кодировать 

информа-

цию и со-

ставлять 

ребусы. 

Презентация «В мире 

кодов» Урок-лекция с 

элементами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

13 13 Формы пред-

ставления ин-

формации. 

Метод коор-

динат. 

Три способа коди-

рования информа-

ции. Кодирование и 

декодирование. 

 Способы 

кодирова-

ния инфор-

мации, по-

нятие деко-

дирования. 

Применять 

метод коор-

динат для 

представле-

ния графи-

ческой ин-

формации. 

Игра «Морской бой» 

Урок-лекция с элемен-

тами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

14 14 Текст как 

форма пред-

ставления ин-

формации.  

Формы представле-

ния информации. 

Логическая игра. 

 Использо-

вание поня-

тия текст 

для чело-

века и для 

компьютера 

Приводить 

примеры 

текстов, 

отличаю-

щихся по 

размеру, по 

оформле-

нию, по 

назначению

. 

Презентация «Тексто-

вые документы» (часть 

1) Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

15 15 Табличная 

форма пред-

ставления ин-

формации.  

Представление ин-

формации в виде 

таблиц. Решение 

задач с помощью 

таблицы. Игра 

«Морской бой». 

 Для чего 

применя-

ются таб-

лицы. 

Решение 

задач с по-

мощью таб-

лицы. 

Презентация «Таблич-

ный способ решения 

логических задач» 

Урок-лекция с элемен-

тами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 
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Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

16 16 Наглядные 

формы пред-

ставления ин-

формации.  

Графический способ 

представления ин-

формации. 

Проверочная ра-

бота. 

 Формы 

представле-

ния инфор-

мации. 

Определять 

форму 

представле-

ния инфор-

мации. 

Презентация «Нагляд-

ные формы представ-

ления информации» 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

III четверть 
 

17 17 Обработка 

информации. 

Практическая ра-

бота №5. Выполне-

ние вычислений с 

помощью приложе-

ния Калькулятор. 

Каль-

куля-

тор 

Типы обра-

ботки ин-

формации. 

Открывать 

программу 

Калькуля-

тор и ис-

пользовать 

ее. 

Плакат «Обработка 

информации» Урок-

лекция с элементами 

беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

18 18 Обработка 

текстовой ин-

формации. 

Практическая ра-

бота №6. Ввод тек-

ста. 

Word-

Pad 

Понятия: 

текстовый 

редактор и 

текстовый 

процессор. 

Правила 

ввода тек-

ста. 

Открывать 

программу 

Word-Pad и 

вводить 

текст. 

Плакат «Подготовка 

текстовых докумен-

тов», презентация 

«Текстовые доку-

менты» (часть 2), 

файлы: Слова.rtf, Ана-

граммы.rtf. Урок-

лекция с элементами 

беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 
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19 19 Обработка 

текстовой ин-

формации 

Практическая ра-

бота №7. Редакти-

рование текста. 

Word-

Pad 

Понятие 

редактиро-

вание тек-

ста. 

Редактиро-

вать текст в 

программе 

Word-Pad. 

Плакат «Подготовка 

текстовых докумен-

тов», презентация 

«Текстовые доку-

менты» (часть 2), 

файлы: Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, Замена.rtf, 

Смысл.rtf, Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, Боль-

шой.rtf. Урок-лекция с 

элементами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

20 20 Редактирова-

ние текста. 

Работа с 

фрагментами.  

Практическая ра-

бота №7. Редакти-

рование текста. 

Word-

Pad 

Понятие 

редактиро-

вание.  

Работать с 

фрагмен-

тами. 

Плакат «Подготовка 

текстовых докумен-

тов», презентация 

«Текстовые доку-

менты» (часть 2) 

файлы: Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, 

Фраза.rtf, Алго-

ритм.rtf.Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

21 21 Редактирова-

ние текста. 

Поиск инфор-

мации. 

Практическая ра-

бота №7. Редакти-

рование текста. 

Word-

Pad 

Понятие 

редактиро-

вание тек-

ста.  

Осуществ-

лять поиск 

информа-

ции в учеб-

нике, сло-

варе. 

Плакат «Подготовка 

текстовых докумен-

тов», презентация 

«Текстовые доку-

менты» (часть 2), 

файлы: Медвежонок.rtf, 

100.rtf. Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

22 22 Изменение 

формы пред-

ставления ин-

формации. 

Систематиза-

ция информа-

ции. 

Необходимость 

систематизации, 

примеры системати-

зации. Практическая 

работа №8. 

Форматирование 

текста. 

Word-

Pad 

Понятие 

системати-

зация ин-

формации. 

Понятие 

форматиро-

вание. Спо-

Приводить 

примеры 

системати-

зации ин-

формации. 

Формати-

ровать 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. Плакат 

«Подготовка текстовых 

документов», презен-

тация «Текстовые до-

кументы» (часть 2), 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 
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собы фор-

матирова-

ния. 

текст в тек-

стовом ре-

дакторе. 

файлы: Форматирова-

ние.rtf, Радуга.rtf. 

Практика 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

23 23 Интеллекту-

ально развле-

кательная игра 

«Умники и 

умницы» 

     Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение. 

 

 

Компьютерная графика (11 учебных занятий по 1,5 учебных часа, всего 17 часов) 

24 1 Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор 

Практическая ра-

бота №9. Знаком-

ство с инструмен-

тами рисования 

графического ре-

дактора. 

Paint Понятие 

графиче-

ский редак-

тор, 

устройство 

ввода гра-

фической 

информа-

ции. 

Открывать 

программу 

Paint и ис-

пользовать 

имеющиеся 

в ней ин-

струменты. 

Файлы Подкова.bmp, 

Многоугольники.bmp. 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

 

25 2 Инструменты 

графического 

редактора.  

Практическая ра-

бота №9. Знаком-

ство с инструмен-

тами рисования 

графического ре-

дактора. 

Paint Понятие 

графиче-

ский редак-

тор, 

устройство 

ввода гра-

фической 

информа-

ции. 

Использо-

вать имею-

щиеся в 

Paint ин-

струменты. 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

26 3 Конкурс твор-

ческих работ 

на лучший ри-

сунок  

Практическая ра-

бота №10. Рас-

краска. 

Paint Название 

инструмен-

тов в про-

грамме 

Paint. 

Использо-

вать имею-

щиеся в 

Paint ин-

струменты. 

Образцы выполнения 

заданий – файлы Мед-

ведь2.bmp, Мед-

ведь3.bmp, Открытка 

Даши Матвеевой.bmp; 

файлы Эскиз1.bmp, 

Эскиз2.bmp. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение. 
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IV четверть 
27 4 Обработка 

текстовой и 

графической 

информации.  

Практическая ра-

бота №11. Пригла-

сительный билет. 

Практическая ра-

бота №12. Создание 

комбинированных 

документов. 

Paint 

Word-

Pad 

Возможно-

сти про-

граммной 

обработка 

текстовой и 

графиче-

ской ин-

формации. 

Работать в 

разных про-

граммах с 

разными 

открытыми 

докумен-

тами. 

Образец выполнения 

задания – рисунок «Би-

лет» (файл Билет.bmp) 

Урок-лекция с элемен-

тами беседы. Практика. 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

28 5 Преобразова-

ние информа-

ции по задан-

ным правилам.  

Практическая ра-

бота №5. Выполне-

ние вычислений с 

помощью приложе-

ния Калькулятор. 

Каль-

куля-

тор 

Способы 

преобразо-

вание ин-

формации 

по задан-

ным прави-

лам. 

Открывать 

программу 

Калькуля-

тор и ис-

пользовать 

ее. 

Урок-лекция с эле-

ментами беседы. 

Практика. 

 Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

29 6 Преобразова-

ние информа-

ции путем рас-

суждений. 

Практическая ра-

бота №13. Работа с 

фрагментами. 

Paint Способы 

решения 

некоторых 

логических 

задач. 

Редактиро-

вать и фор-

матировать 

графиче-

ские объ-

екты. 

Презентация «Задача о 

напитках»; файлы При-

рода.bmp, Тюль-

пан.bmp. Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

30 7 Разработка 

плана действий 

и его запись. 

Способы записи 

плана действий. 

Логическая игра 

«Черный ящик» 

Интер-

актив-

ный 

задач-

ник 

для 2-6 

класса 

Способы 

записи 

плана дей-

ствий. 

Решать ло-

гические 

задачи. 

Логическая игра «Пе-

реливашки» Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 
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31 8 Разработка 

плана действий 

и его запись. 

Логическая игра 

«Переправа» 

Интер-

актив-

ный 

задач-

ник 

для 2-6 

класса 

Способы 

записи 

плана дей-

ствий. 

Решать ло-

гические 

задачи. 

Логическая игра «Пе-

реливашки» Практика 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

32 9 Создание дви-

жущихся изоб-

ражений. 

Практическая ра-

бота №14. Анима-

ция (начало) 

Paint 

Power-

Point 

Понятия: 

видеосюжет

, последова-

тельность 

создания 

движу-

щихся 

изображе-

ний.  

Создавать 

движущи-

еся изобра-

жения. 

Образец выполнения 

задания — презентация 

«Морское дно». 

Познавательные: структурирование 

знаний, построение речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

33 10 Создание дви-

жущихся изоб-

ражений. 

Практическая ра-

бота №14. Анима-

ция (завершение) 

Paint Последова-

тельность 

создания 

движу-

щихся 

изображе-

ний. 

Создавать 

движущи-

еся изобра-

жения 

Образцы выполнения 

заданий — презентации 

«Св_тема1», 

«Св_тема2», 

«Св_тема3», «Лебеди». 

Практика 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение, пони-

мание смысла учения. 

 

34 11 Конкурс твор-

ческих работ на 

лучшую 

презентацию с 

анимацией 

     Регулятивные: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оценка дей-

ствий партнёра. 

Личностные: самоопределение,  

 


