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     Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с ФГОС ООО 

на основе Примерной программы Информатика и ИКТ составленной на основе 

ФГОС ООО и авторской программы 5-6 классы / Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. 

Объем часов, отпущенных на занятия 

Информатика включает 34 занятия: одно занятие в неделю.  

Цель 

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Задачи 

Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 



     Личностные результаты: 

5 Класс 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

− развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

6 класс 

−  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

− 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 

5 класс 

 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма 

проведения 

1  «Новогодняя открытка». Декабрь Проект 

2 «Стратегия победы». Апрель Викторина 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности: 

5 класс 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды деятельности 

Компьютер для 

начинающих 

Информация. Компьютер. ТБ в 

кабинете информатика. Как устроен 

компьютер. Информационные 

Познавательная 

деятельность, 

групповая работа 

№ п/п Тема  Дата Форма 

проведения 

1  «Новогодняя открытка». Декабрь Проект 

2 «Стратегия победы». Апрель Викторина 



процессы. Устройства компьютера: 

процессор, память. Хранение и 

носители информации. Передача 

информации. Кодирование 

информации. 

Контрольная работа № 1 

«Информация, информационные 

процессы. Устройство компьютера». 

Рабочий стол. Практическая работа № 

1 «Знакомимся с клавиатурой».  

Запуск программ. Элементы окна 

программы. Практическая работа № 3 

«Запускаем программы. Элементы 

окна программы». Диалоговое окно. 

Практическая работа № 4 

«Знакомимся с компьютерным меню».  

Ввод информации в компьютер. 

Таблица. Обобщающее повторение по 

теме «Информация. Представление 

информации».  

Анализ контрольной работы. 

Кодирование и 

обработка 

числовой 

информации. 

Обработка числовой информации.  

Практическая работа № 5 «Выполняем 

вычисления на компьютере с 

помощью программы Калькулятор». 

Работа с Блокнотом и Калькулятором. 

Текст как форма представления 

информации. Практическая работа № 

6 «Вводим текст».  

Редактирование текста. Практическая 

работа № 7 «Редактируем текст».  

Редактирование фрагмента текста. 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 



Практическая работа № 8 «Работаем с 

фрагментами текста». Редактирование 

текста. Поиск информации. 

Форматирование текста. Практическая 

работа № 9 «Форматируем текст».  

Информационные 

технологии. 

«Текстовый процессор». 

Компьютерная графика. Практическая 

работа №10 «Знакомимся с 

инструментами графического 

редактора». Инструменты 

графического редактора: масштаб, 

прямоугольник, эллипс. Практическая 

работа № 11 «Начинаем рисовать. 

Обработка текстовой, графической и 

числовой информации. Создание 

комбинированных документов.  

Практическая работа № 12 «Создаем 

комбинированные документы». Работа 

с фрагментами рисунка.  

Практическая работа № 13 «Работаем 

с графическими фрагментами». 

Систематизация информации.  

Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Игра-

соревнование. 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

 

6 класс 



Раздел, тема Содержание Формы организации 

и виды 

деятельности 

Компьютер и 

информация. 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. Файлы и папки. Практическая 

работа №1 «Работаем с файлами и 

папками». Информация в памяти 

компьютера. Практическая работа №2 

«Знакомимся с текстовым 

процессором» (задание 1). Системы 

счисления. Практическая работа №2 

«Знакомимся с текстовым 

процессором» (задание 2). Перевод 

двоичных чисел из одной системы 

счисления в другую. Тексты в памяти 

компьютера. Практическая работа №3 

«Редактируем и форматируем текст. 

Создаем надписи» (задание 1) 

Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа №3 «Редактируем 

и форматируем текст. Создаем 

надписи» (задание 2). Создание 

документов в текстовом процессоре 

Word. Контрольная работа №1 

«Текстовый редактор MS Word». 

Растровое кодирование графической 

информации. Векторное кодирование 

графической информации. 

Практическая работа №4 

«Нумерованные списки». Единицы 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 



измерения информации. Практическая 

работа №5 «Маркированные списки». 

Анализ контрольной работы. 

Человек и 

информация. 

Информация и знания. Чувственное 

познание окружающего мира. 

Мышление и его формы. Понятие как 

форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объём понятия. 

Отношения между понятиями 

(тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). 

Определение понятия. Классификация. 

Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления.  

 Компьютерный практикум.  

Практическая работа №6 «Создаем 

таблицы».  

Практическая работа №7 «Размещаем 

текст и графику в таблице».  

Практическая работа №8 «Строим 

диаграммы».  

Практическая работа №9 «Изучаем 

графический редактор Paint».  

Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе».  

Пактическая работа №11 «Рисуем в 

редакторе Word». 

Познавательная 

деятельность, 

групповая работа 

Элементы 

алгоритмизации. 

Что такое алгоритм. О происхождении 

слова алгоритм. Исполнители вокруг 

нас. Формы записи алгоритмов.  

Графические исполнители в среде 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 



 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

Название 
раздела 

Название темы Количество 
часов  

Метапредметные 
результаты 

 
I. Компьютер для начинающих. 16 часов  «Новогодняя 

открытка». 

II. Кодирование и обработка числовой 
информации. 8 часов  

III. Информационные технологии 10 часов «Стратегия 
победы» 

 Всего часов в год 34 часа  

 

программирования Qbasic. 

Исполнитель DRAW. Исполнитель 

LINE. Исполнитель CIRCLE. Типы 

алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы 

с повторениями.  

Ханойская башня.  

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №12 «Рисунок на 

свободную тему».  

Практическая работа №13 «PowerPoint. 

Часы».  

Практическая работа №14 «PowerPoint. 

Времена года».  

Практическая работа №15 «PowerPoint. 

Скакалочка».  

Практическая работа №16 «Создаем 

слайд-шоу». 



6 класс 

 

Название 

раздела 

Название темы Количество 

часов  

Метапред-метные 

результаты 

 

I. Компьютер и информация. 13 часов «Быстрые 

пальчики» 

Редактируем и 

форматируем 

текст. 

II. Человек и информация. 12 часов  

III. Элементы алгоритмизации. 9 часов 

«Рисунок на 

свободную тему».  

Программа 

PowerPoint 

 Всего часов в год 34 часа  

 


