
Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа  внеурочной деятельности по курсу  «Информатика»   на уровне  

начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы – авторы: Горбунова Л.А., 

Ершова Р.Н., Семашко Г.Л., Семашко Н.С., Щецова О.В., рецензия ПАПО г. Москва от 

04.09.2008 г., с учетом рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

На внеурочную деятельность «Информатика» в 5 классе отводится по 1 часу в 

неделю (34 часа в год).  

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики, как естественно-научной дисциплины о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Определение структуры содержания 

пропедевтического курса информатики на основе выделяемых в настоящее время трех 

основных направлений, определяющих содержание курса информатики: моделирование и 

информационные модели, области применения методов и средств информатики, 

программирование  - позволяет в дальнейшем построить непрерывный курс информатики и 

подготовить учащихся к участию в олимпиадах различного уровня. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной 

школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

учебе; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой информационной задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи; 

 ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической 

значимости; 

 развитие чувства ответственности за качество окружаю- щей информационной 

среды; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной 

школы научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 

интерактивной среды; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

 иметь представление об устройстве компьютера и файловой системе; 

 иметь представление о различиях программного и аппаратного обеспечения 

компьютера; 

 умение запускать приложение, сохранять результат работы на диске, открывать 

необходимый документ; 

 умение вводить  с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 

 

Предметные результаты: 

 

 формирование понимания о назначении операционной системе, текстового и 

графического редактора; 

 иметь простейшие представления о формальных исполнителях; 

 формирование навыков работы с основными алгоритмическими структурами, 

операторами графики языка программирования; 

 создавать программы, выводящие на экран заданные изображения; 

 уметь решать простые вычислительные задачи линейной структуры; 

 использовать цикл и подпрограммы для создания движущихся изображений. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Информационные технологии. История развития ЭВМ.  - 5 часов. 

Основные устройства компьютера. Графический интерфейс. Файловая система. 

Работа с текстовым редактором. Работа с графическим редактором. Компьютерные 

презентации. 

Программирование графических изображений – 27 часов. 

Повторение. Работа в среде FreeBasic. Построение окружности, круга, эллипса. 

Построение линии, прямоугольника. Комбинированные изображения. Относительные 

координаты. Оператор цикла For. Построение ряда простых фигур. Построение ряда 

сложных фигур. Использование цикла для создания движущихся изображений. Создание 

движущихся изображений. Понятие подпрограммы. 

Резерв – 1 час. 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

п

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1

1 

Информационные 

технологии. 

История развития 

ЭВМ. 

5 История развития ЭВМ; создавать небольшие 

текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов;форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); выполнять 

коллективное создание текстового 

документа;создавать  и  редактировать изображения  с  

помощью  инструментов растрового графического 

редактора;создавать  презентации  с использованием 

готовых шаблонов.Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства;определять условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач;выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

2

2 

Программирование 

графических 

объектов 

27 Планировать последовательность действий для 

достижения результата; анализировать полученный 

результат, исправлять ошибок; выявлять общее и 

отличия в программах; создавать изображения с 

использованием операторов графики языка 

программирования - атрибуты государства; 

использовать цикл и подпрограммы для создания 

движущихся изображений; набирать  и  

редактировать  тексты программ,  работать  с  

текстовыми фрагментами; реализовывать  

простейшие математические  модели  средствами 

языка программирования. 

 Резерв 1  

 


