
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4» 

 

Рассмотрено на заседании 

кафедры 

Протокол № 1_ 

от «28» 08.2021 

 

        Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_______ Баязитова Л.Ш. 

      от «28» 08.2021 

Утверждено 

Директор 

_________Лендова Т.В. 

от «31»08.2021. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

        «Инфознайка» 

(в рамках ПДОУ) 

 

 

Составитель: Касаткина Т.Ю., 

учитель математики и информатики 

  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике «Инфознайка» 

составлена на основе «Примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности., 

7-9 классы: учебно-методическое пособие» / Под ред. Л.Л. Носовой. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.—136с. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося, 

творческой самореализации, умственного и духовного развития. 

На реализацию программы «Инфознайка» в 6 классе предусмотрен 1 час в неделю 

(32 ч.). Срок реализации программы – 8 месяцев.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническом 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой 

самореализации; умственного и духовного развития. 

 Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 



областей и формируются при их изучении. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 формирование обще учебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;  

 организовать компьютерный практикум,ориентированный на: формирование 

умений использования средств информационныхи коммуникационныхтехнологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачиразличных видовинформации 

(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; 

 организовать работу по овладению первичными навыками исследовательской 

деятельности, получения опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия дляовладения 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. 

 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ 

 

Владение следующими знаниями Владение следующими умениями 

 

«Основы компьютерной графики»  

•правила работы за компьютером; 

•назначение главного меню; 

•назначение и возможности 

графического редактора, 

•понятие фрагмента рисунка;  

•понятие файла; 

•точные способы построения 

геометрических фигур;  

•понятие пикселя и пиктограммы; 

•понятие конструирования  

•технологию конструирования изменю 

 работать мышью; 

 запускать программу и завершать 

работу с ней;  

 использовать панельинструментов 

графического редактора Paint;  

 создавать простейшие рисунки с 

помощью инструментов;  

 сохранять и открывать графические 

файлы;  

 использовать при построении 

геометрических фигур клавишу shift;  



готовых форм;  

•создавать меню типовых элементов 

мозаики;  

 графические объекты средствами 

графического редактора.  

 создавать и конструировать 

разнообразные объекты. 

 

«Изучаем текстовые редакторы»  

•основные объекты текстовых документов 

и их параметры;  

•этапы создания и редактирования  

текстового документа;  

•этапы форматирования текста;  

•этапы копирования, перемещения и 

удаления фрагментов текста через буфер 

обмена. 

•применятьтекстовыйпроцессордлянабора, 

редактированияиформатированиятекстов,  

 создания списков и таблиц;  

•работать с конкретным текстовым 

редактором;  

•создаватьтекстовыедокументысвключением 

таблиц, рисунков.  

«Создаем презентацию в среде PowerPoint»  

•назначение и функциональные 

возможности PowerPoint;  

•объекты и инструменты; 

•технологии настройки PowerPoint;  

•объекты, из которых состоит презентация;  

•этапы создания презентации;  

•технологию работы с каждым объектом 

презентации.  

•создавать слайд;  

•изменять настройки слайда;  

•создавать анимацию текста, изображения;  

•представитьтворческийматериалввиде 

презентации. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ,стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения- научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности;  

 способностьувязатьучебноесодержаниессобственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 



Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:  

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий 

как«объект», «система», «модель», «алгоритм»;  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование- определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

контроль-интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция- внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 

в случае обнаружения ошибки; оценка-осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 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;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; хранение и обработка информации; поиск, передача и 

хранение информации);  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Занятий по программе «Инфознайка» 

(в рамках платной образовательной услуги) 

№ Название темы 

Общее 

количество 

часов 

1 Основы компьютерной графики 6 

2 Изучаем текстовые редакторы 12 

3 Создание презентаций в среде PowerPoint 14 

 Итого: 32 часа 

 

 



Содержание учебной программы «Инфознайка» 

 

Урок 1. Обучение работе на компьютере. 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. 

Освоение технологии работы с меню.  

 Урок 2. Освоение среды графического редактора Paint. 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора 

Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты. 

Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов.  

 Урок 3. Редактирование рисунков. 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента 

рисунка. Сохранение рисунка на диске. Открытие файла с рисунком.  

 Урок 4. Точные построения графических объектов. 

Геометрические  инструменты.  Использование  клавишиshift  при  построении  

прямых,  квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по пикселям. 

Понятие пиктограммы.  

 Урок 5. Преобразование рисунка. 

Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка.  

 Урок 6. Конструирование из мозаики. 

Понятие  типового  элемента  мозаики. Понятие  конструирования. Меню  готовых  

форм  -  плоских  и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм.  

  Урок7. Общая характеристика текстового процессора. 

История  обработки  текстовых  документов.  Назначение  текстового  редактора.  

Назначение  Основного меню. Команды Основного  меню  текстового  редактора.  

Технология  ввода  текста.   

Урок8. Текстовый редактор Блокнот. 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. Вставка и 

удаление пустых строк.  Действие с фрагментом текста: выделение, копирование, 

удаление, перемещение.   

 Урок9. Текстовый редактор WordPad. 

Оформление абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. Метод 

выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и загрузка текста. 

Нумерованные и маркированные списки.  

 Урок10. Текстовый редактор MicrosoftWord. 

Объекты  текстового  документа  и  их  параметры.  Способы  выделения  объектов  

текстового  документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и 

печать документа. Включение в текстовый документ графических объектов.  

Урок 11-12. Текстовый редактор MicrosoftWord. 

Объекты  текстового  документа  и  их  параметры.  Способы  выделения  объектов  

текстового  документа. Форматирование текста. 

Урок 13-18. Текстовый редактор MicrosoftWord. 

Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Включение в текстовый 

документ графических объектов.  

Урок19. Назначение приложения PowerPoint. 

Возможности и область использования приложения РowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов  средыРowerPoint.  Запуск  и  настройка  приложения  

РowerPoint.  Назначение  панелей инструментов.  

 Урок 20. Базовая технология создания презентаций. 

Выделение  этапов  создания  презентаций.  Создание фона, создание  текста,  

вставка  рисунков  в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации 

рисунков, запуск и отладка презентации.  



Урок 21-25. Базовая технология создания презентаций. 

Выделение  этапов  создания  презентаций.  Создание фона, создание  текста,  

вставка  рисунков  в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации 

рисунков, запуск и отладка презентации.  

Урок26-29. Создание презентаций. 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов 

согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов.  

 Урок30-32. Компьютерный практикум. 

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение 

творческого итогового проекта. 

 

Календарно-тематическое планирование (32 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

 Основы компьютерной графики 6  

1 Обучение работе на компьютере 1 01.10 

2 Освоение среды графического редактора Paint. 1 08.10 

3 Редактирование рисунков. 1 15.10 

4 Точные построения графических объектов. 1 22.10 

5 Преобразование рисунка 1 05.11 

6 Конструирование из мозаики. 1 12.11 

 Изучаем текстовые редакторы 12  

7 Общая характеристика текстового процессора. 1 19.11 

8 Текстовый редактор Блокнот. 1 26.11 

9 Текстовый редактор WordPad. 1 03.12 

10 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 10.12 

11 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 17.12 

12 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 24.12 

13 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 14.01 

14 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 21.01 

15 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 28.01 

16 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 04.02 

17 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 11.02 

18 Текстовый редактор MicrosoftWord. 1 18.02 

 Создание презентаций в среде PowerPoint 14  



19 Назначение приложения PowerPoint. 1 25.02 

20 Базовая технология создания презентаций. 1 04.03 

21 Базовая технология создания презентаций. 1 11.03 

22 Базовая технология создания презентаций. 1 18.03 

23 Базовая технология создания презентаций. 1 25.03 

24 Базовая технология создания презентаций. 1 08.04 

25 Базовая технология создания презентаций. 1 15.04 

26 Базовая технология создания презентаций. 1 22.04 

27 Создание презентаций.  1 29.04 

28 Создание презентаций.  1 06.05 

29 Создание презентаций.  1 13.05 

30 Компьютерный практикум. Итоговый проект. 1 14.05 

31 Компьютерный практикум. 1 20.05 

32 Выполнение практических работ по изученному 

материалу. Выполнение творческого итог 

1 21.05 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

1. Босова, Л. Л., Босова, А. Ю., Коломенская, Ю. Г. Занимательные задачи по 

информатике/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. Коломенская– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005.  

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

4. Макарова Н.В., НиколайчукГ.С.,Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Информатика 5-7 

класс (начальный курс) Питер, 2012.  
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