
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе Рабочей программы по 

информатике и ИКТ. Расширяет умения и навыки учеников, позволяет 

применить индивидуальный подход к обучению школьников.  

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных 

заведений, становятся все более интеллектоемкими. Иными словами, 

информационные технологии предъявляют все более высокие требования к 

интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или 

оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и 

останется. Психологи утверждают, что основные логические структуры 

мышления формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое формирование 

этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 

незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, 

способность к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению 

взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых 

моделей). Умение для любой предметной области выделить систему понятий, 

представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой 

предметной области и свидетельствует о его развитом логическом 

мышлении. 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в формирование 

информационного компонента общеучебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, 

информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из 

ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного 

компонента общеучебных умений и навыков. 

 использовать на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, 

программ, решение поставленных задач; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

Цели кружка: 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для 

работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами; 

 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ); 

 развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

 адаптация ребенка к компьютерной среде; 

 овладение основами компьютерной грамотности; 



 использование на практике полученных знаний в виде рефератов, 

докладов, программ, решение поставленных задач; 

Учебно-тематический план 

Раздел/ 

тема 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Информация вокруг нас 2 2  

2 Компьютер – помощник 

человека 

11 6 5 

3 Работа с информацией 36 17 19 

4 Рисуем на компьютере 19 4 15 

 Итого 68 29 39 

 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. «Информация вокруг нас»   

Общие представления о целях изучения курса информатики; общие 

представления об информации и информационных процессах. Общие 

представления о передаче информации как информационном процессе; 

представления об источниках информации, информационных каналах, 

приёмниках информации 

Раздел 2. «Компьютер – помощник человека» 

Знание основных устройств компьютера и их функций.  

Раздел 3. «Работа с информацией» 

Понятие о документе, об основных объектах текстового документа; 

знание основных правил ввода текста; умение создавать несложные текстовые 

документы на родном языке 

Представление о редактировании как этапе создания текстового 

документа; умение редактировать несложные текстовые документы на 

родном языке. Умение работать с фрагментами в процессе редактирования 

текстовых документов 

Раздел 4 «Рисуем на компьютере» 

Умение создавать несложные изображения с помощью графического 

редактора; развитие представлений о компьютере как универсальном 

устройстве работы с информацией. Умение создавать и редактировать 

изображения, используя операции с фрагментами; представления об 

устройстве ввода графической информации. Умение создавать сложные 

изображения, состоящие из графических примитивов. Представление об 

информационных задачах и их разнообразии; представление о двух типах 

обработки информации 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Раздел 1. «Информация вокруг нас»  2 часа 

1 Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. Инструктаж. 

Введение: структура дисциплины. 

1  

2 Как человек получает информацию 1  

Раздел 2. «Компьютер – помощник человека» 11 часов 

3 Из чего состоит компьютер? 1  

4-5 Клавиатура. Практическая работа № 1 

«Знакомимся с клавиатурой» 

2  

6 Манипулятор. Мышь. Практическая работа №2 

«Осваиваем мышь». 

1  

7 Что внутри системного блока 1  

8 Практическая работа № 3 «Запускаем 

программы» 

1  

9 Практическая работа №4 «Управление 

компьютером с помощью меню» 

1  

10-11 Практическая работа № 5 «Выполняем 

вычисления с помощью приложения 

Калькулятор» 

2  

12 Периферийные устройства ПК. 1  

13 Итоговое занятие «Компьютер – помощник 

человека» 

1  

Раздел 3. «Работа с информацией» 36 часов 

14 Что такое информация. Информационная 

культура 

1  

15 Хранение информации 1  

16 Текстовая информация 1  

17-18 Практическая работа №6 «Вводим текст» 2  

19-20 Практическая работа №7 «Редактируем текст» 2  

21 Передача информации 1  

22-23 Практическая работа №8 «Работаем с 

фрагментами текста» 

2  

24-25 Практическая работа №9 «Форматируем текст» 2  

26 Практическая работа № 10 «Мои любимые 

произведения». 

1  



27-28 Практическая работа № 11 «Восстановление 

текста «Доктор Айболит». 

2  

29 Практическая работа № 12 «Копирование и 

удаление фрагментов «Мойдодыр» 

1  

30 Практическая работа №13.«Замена картинок 

словами» 

1  

31 Представление информации в форме таблиц 1  

32-33 Практическая работа № 14 «Создаем простые 

таблицы» 

2  

34-35 Измерение информации. Перевод единиц 2  

36-37 Кодирование информации. Азбука Морзе 2  

38-39 Другие способы шифрования информации 2  

40 Общение в интернете. Электронная почта 1  

41 Практическая работа № 15 Создание 

электронной почты 

1  

42 Практическая работа № 16 «Работа с 

электронной почтой» 

1  

43 Полезные сайты 1  

44-45 Практическая работа № 17 «Поиск информации 

в интернете» 

2  

46-47 Обработка информации 2  

48-49 Решение логических задач 2  

Раздел 4 «Рисуем на компьютере» 19 часов 

50 Компьютерная графика 1  

51 Растровый графический редактор 1  

52 Работа в растровом графическом редакторе 1  

53-54 Практическая работа №18 «Знакомимся с 

инструментами графического редактора» 

2  

55 Практическая работа №19 «Создание рисунков с 

помощью инструментов Эллипс и 

Прямоугольник» 

1  

56 Практическая работа №20 «Создание рисунков с 

помощью инструментов Линия и Кривая» 

1  

57 Практическая работа № 21 «Отражение и 

поворот объекта» 

1  

58-59 «Практическая работа № 22 Создание фигур из 

элементов мозаики» 

2  

60-61 Практическая работа №23 «Моделирование 

окружающего мира» 

2  

62 Векторный графический редактор 1  

63-64 Работа в векторном графическом редакторе 2  

65-66 Создание открытки с днем рождения 2  

67-68 Создание рисунков на свободную тему 2  
 



 


