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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, формирование 

информационной компетенции и культуры, формирование представления о графических возможностях компьютера, развитие 

информационно-коммуникационных компетенций. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных программ; 

 научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

 сформировать у обучающихся представление об информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

 развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ 

в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

Программа клуб «Инфознайка» рассчитана на учащихся 5 класса и составляет 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

учебному плану МБОУ Шараповской СОШ. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254». 

 
Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 
Документы школьного уровня: 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

 

Объем программы 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
34 

10 недель 

10 

12 недель 

12 

12 недель 

12 
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Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 ответственное отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с графической информацией; 

 коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 

Метапредметными результаты: 

У учеников будут сформированы: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 владение устной и письменной речью. 

 

 

Предметные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», «программа», «растровая графика», «векторная графика»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, отражение) и векторных графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки изображений и их 

модификации; 
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 изучение возможностей растрового графического редактора; 

 изучение возможностей текстового редактора; 

 умение работать в среде языка алгоритмизации; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в практической деятельности; 

 использование мультимедийных возможностей редактора электронных презентаций. 
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Содержание курса 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Информация вокруг нас 4 

3. Компьютер 7 

4. Подготовка текстов на компьютере 8 

5. Компьютерная графика 6 

6. Создание мультимедийных объектов 7 

7. Заключительное занятие 1 

 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Календарные сроки 

план факт 

1. Техника безопасности в кабинете. Вводное занятие.   

2. Компьютер- универсальная машина для работы с информацией   

3. Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1 «Вспоминаем клавиатуру»   

4. Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления 
компьютером» 

  

5. Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы».   

6. Передача информации   

7. Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».   

8. В мире кодов. Способы кодирования информации   

9. Метод координат   

10. Текст как форма представления информации. Компьютер — основной документ подготовки 
текстов 

  

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая работа №5 «Вводим текст»   

12. Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем текст»   

13. Фрагменты текста. Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста».   

14. Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст»   

15. Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы»   

16. Табличный способ решения логических задач.   

17. Наглядные формы представления информации от текста к рисунку, от рисунка к схеме.   

18. Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы».   

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11 «Изучаем 
инструменты графического редактора». 

  

20. Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12 «Работаем с графическими 
фрагментами» 

  

21. Графический редактор. Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»   

22. Разнообразие задач обработки информации   

23. Систематизация информации. Практическая работа №14 «Создаём списки»   
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24. Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети интернет».   

25. Кодирование как изменение формы представления информации.   

26. Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16 «Выполняем 
вычисления с помощью программы калькулятор» 

  

27. Преобразование информации путём рассуждений   

28. Разработка плана действий и его запись   

29. Запись плана действий в табличной форме   

30. Создание движущихся изображений.   

31. Анимация. Практическая работа №17 «Создаём анимацию».   

32. Создаём слайд-шоу   

33. Создаём слайд-шоу   

34. Заключительное занятие.   
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Лист корректировки рабочей программы календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: клуб «Инфознайка» 

 Класс: 5 

Учитель: Подрезова К.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


