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   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интересный мир 

информатики» разработана  на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

Рабочая программа разработана для учащихся 5-6 классов. 

 

Цель программы: формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Задачи курса:  

 Способствовать грамотности в области информационных технологий. Она 

подразумевает способность использовать компьютер для общения, решения 

проблем, сбора, организации и обмена информацией. Учащиеся получают 

возможность на практике учиться выполнять различные задания с помощью 

компьютера и исследовать его возможности. Они смогут не только использовать 

компьютер для поиска информации в Интернете, но и научиться рисовать картинки 

(графика), писать (работа с текстом), решать математические задачи (электронные 

таблицы), создавать презентации (мультимедиа). 

▪ Формировать навыки совместной деятельности (педагогика сотрудничества). 

Сотрудничество подразумевает командную работу – умение работать вдвоем или в 

группе над выполнением задания. Программа курса предусматривает создание 
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условий для совместной деятельности. Учащиеся будут не только вдвоем или в 

группе пользоваться одним учебником, но и работать за одним компьютером над 

заданиями и проектами. Это значит, что они будут помогать друг другу учиться, 

решать проблемы, заниматься творчеством. Сотрудничество помогает учащимся 

достичь больших успехов в обучении, поскольку они должны задавать вопросы, 

обсуждать идеи, исследовать возможности и пути решения, учиться размышлять, 

стараться глубоко вникнуть в материал. Кроме того, они учатся помогать друг 

другу, меняться ролями, делиться, принимать помощь других учащихся, то есть 

важным социальным навыкам. 

▪ Развивать навыки критического мышления. Критическое мышление включает 

умение решать проблемы. Учащиеся вовлекаются во множество процессов, 

которые помогают им развить и продемонстрировать умение решать проблемы и 

мыслить критически. Работая над заданиями и проектом, учащиеся будут 

планировать, проверять выполненное и обсуждать свою работу.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении данного курса в основной школе, являются: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении данного курса в основной 

школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 5 класс 

 

Занятия проводятся в форме групповой работы. При проведении занятий курса 

используются следующие виды деятельности: соревнования, игры, создание сайтов, 

оформление газет, стендов 

 

 

Темы Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности ученика 

Раздел 1. 

Водный. 

 

Знакомство с курсом. 

Подготовка к работе. 

Введение. Обзор курса. 

Игровая форма знакомства. 

Основы работы на 

компьютере. Поиск в 

Интернете. Местное 

сообщество. Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности.  

 

Аналитическая деятельность: 

 Выделять аппаратное и 

программное обеспечение компьютера; 

 Анализировать устройства 

компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, 

хранения и передачи информации; 

 Определять технические средства, с 

помощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

 

Практическая деятельность: 

 выбирать и запускать нужную 

программу; 

 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 (приёмы 

квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических 

средств; 

 создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять файлы; 

 соблюдать требования к 

организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ. 

 проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 
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Раздел 2. 

Работа с 

графикой. 

 

Введение. Графический 

редактор (Paint/ DRAW). 

Обзор рисунков. Задания по 

рисованию: «Почтовая 

марка», «Фоновый рисунок 

рабочего стола», «Почтовая 

открытка». Презентация.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы);  

 планировать работу по 

конструированию сложных графических 

объектов из простых; 

 определять инструменты 

графического редактора для выполнения 

базовых операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший 

(растровый и/или векторный) графический 

редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Раздел 3. 

Работа с 

текстом. 

Введение. Обзор текстового 

редактора. Задания по 

работе в текстовом 

редакторе: «Объявление», 

«Визитные карточки», 

«Календарь», «Статья». 

Презентация. 

 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их 

реализации; 

 определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые 

документы на родном и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы. 
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Тематическое планирование 5-й класс 

 

 

№ урока Содержание учебного материала 
Кол-во 
часов 

1 Знакомство с курсом 2 

 

1 

Введение. Найдите кого-то, кто…   

1 

2 Основы работы на компьютере. Поиск в 

Интернете. Сотрудничество. 

1 

3–9 Графика 6 

3 Введение. Paint. 1 

4 Почтовая марка. 1 

5 Фоновый рисунок рабочего стола 1 

6 Введение. Draw. 1 

7 Почтовая открытка. 1 

8 Презентация. 1 

9–14 Работа с текстом 6 

9 Введение. Обзор редактора Word 1 

10 Объявление. 1 

11 Визитные карточки.  1 

12 Календарь.  1 

13 Статья. 1 

14 Презентация. 1 

15–17 Проект 3 

15 Введение. Планирование. 1 

16 Работа над проектом. 1 

17 Проверка. Обсуждение. 1 
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