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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Юный информатик» в рамках 

внеурочной деятельности по предмету  «Информатика и ИКТ» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Рабочая программа курса «Юный информатик» входит во внеурочную 

деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности. 

Дополнительная общеобразовательная программа для 3 и 4 класса со-

ставлена на основе авторской программы Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. 

Конопатова, Л. П. Панкратова, утвержденной Министерством образования 

науки РФ, которая вошла в сборник: Программа для общеобразовательных 

учреждений «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2014 г., в соответствии с  требо-

ваниями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования. А для 5 класса Авторской программы курса 

информатики для 5 классов Л.Л.Босовой, которая адаптирована к условиям 

внеурочной деятельности. 

Цели для 3 и 4 класса: 

1. Формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности. 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информацион-

ных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помо-

щью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 

5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

7.  Формирование и развитие умений использовать компьютер  при поиске 

информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием 

учебника, рабочих тетрадей, методического пособия для учителя, решаются 

следующие   задачи: 

 развитие общеучебных,  коммуникативных элементов информацион-

ной культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, 

обработку
 
и передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, 

из учебников, обмениваться информацией между собой и пр.); 

 формирование умение описывать объекты реальной действительности, 

т. е. представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы);  
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 формирование начальных навыков использования компьютерной тех-

ники и современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач.  

Цели для 5 класса: 
 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать 

его для оформления результатов своей деятельности и решения практических 

задач;             

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в усло-

виях технологически развитого общества;  

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки ин-

формации разной структуры с помощью офисных программ.  

Задачи: 
 формирование знаний о значении информатики и вычислительной тех-

ники в развитии общества и в изменении характера труда человека;  

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной техноло-

гии решения задач в широком смысле;  

 формирование умений моделирования и применения компьютера в 

разных предметных областях;  

 формирование умений и навыков самостоятельного использования 

компьютера в качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным 

школьным дисциплинам. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 – 4 класс. 

Личностные результаты. 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты. 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации;  

3) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клави-

атуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях ин-

формационных объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

Предметные результаты. 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в 

том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной 

информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и 

энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 

практической или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 

том числе включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры. 

 

5 класс. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознатель-

ность, мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предмет-

но-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмиче-

ского и логического мышления;  
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 готовность к повышению своего образовательного уровня и про-

должению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полу-

ченные 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;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-

ным 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 индивиду-

альной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой инфор-

мации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружаю-

щей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-

за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты. 

Основные метапредметные образовательные результаты, достига-

емые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области ин-

форматики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных обла-

стях за счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алго-

ритм» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонен-

тов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение след-

ствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятель-

ности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка по-

следовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
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при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхи-

щение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его со-

отнесение 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 учеб-

но-познавательная задача;  

  Владение основными универсальными умениями информацион-

ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самосто-

ятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации (работа с текстом, ги-

пертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, 

передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки созда-

ния личного информационного пространства;  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

выполнения творческих проектов; владение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства 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; использование коммуни-

кационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные в сфере познавательной деятельности 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных си-

туациях, нахождение сходства и различия протекания информационных про-

цессов в различных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с по-

ставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления  

информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической об-

работки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

 преобразование информации из одной формы представления в 

другую без потери её смысла и полноты; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с при-

менением средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
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 понимание роли информационных процессов как фундаменталь-

ной реальности окружающего мира и определяющего компонента современ-

ной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать коррект-

ную аргументацию от некорректной; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной 

цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические 

аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи 

информации с помощью электронных средств  связи, о важнейших характе-

ристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телеком-

муникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете с по-

мощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов 

при передаче информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 рациональное использование распространённых технических 

средств информационных технологий для решения общепользовательских 

задач и задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в 

начальной школе; 

 выбор средств информационных технологий для решения по-

ставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления 

текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование фрагмен-

тов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенство-

вание навыков, полученных в начальной школе; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации 

различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями 

из различных образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий (графических, 

цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 
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 понимание особенностей работы со средствами информатизации, 

их влияния на здоровье человека, владение профилактическими мерами при 

работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с ком-

пьютером и другими средствами информационных технологий. 
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Содержание курса 

3 класс, Юный информатик. 

 Всего: 34 часа, 1 недельный час. 

Содержание курса 
Количество 

часов 

Содержание учебного предмета, курса по 

тематическим блокам 

Информация, чело-

век и компьютер.  
6 

Человек и информация. Источники и приемники 

информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с инфор-

мацией. 
9 

Получение информации.  Представление 

информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. 

Хранение информации. Обработка информации. 

Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Мир объектов. 

 
8 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. 

Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и 

данные об объекте. 

Компьютер, системы 

и сети. 
11 

Компьютер – это система. Системные программы и 

операционная система. Файловая система. Компью-

терные сети. Информационные системы 

4 класс, Юный информатик. 

 Всего: 34 часа, 1 недельный час. 

Содержание курса 
Количество 

часов 

Содержание учебного предмета, курса по 

тематическим блокам 

Информация.   7 

Человек в мире информации. Действия с 

данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер 

как система. 

Понятие, 

суждение, 

умозаключение 

9 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение 

понятий. Отношения между понятиями. По-

нятия «истина» и « ложь». Суждение. Умо-

заключение. 

Мир моделей. 10 

Модель объекта. Текстовая и графическая 

модели. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгорит-

мов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер 

как исполнитель. 

Управление 8 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий 

объект и объект управления. Цель управле-

ния. Управляющее воздействие. Средства 

управления. Результат управления. Совре-

менные средства коммуникации. 
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5 класс, Юный информатик. 

 Всего: 34 часа, 1 недельный час. 
 

Содержание 

курса 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета, курса по 

тематическим блокам 

Как устроен 

компьютер 
6 

Введение. Техника безопасности и организация ра-

бочего места. Информация. Информатика. Инфор-

мация. Информатика. Компьютер. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. Как устроен ком-

пьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. Ввод информации в память компьютера. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на кла-

виатуре. 

Компьютерная 

графика 
9 

Знакомство с  инструментами графического редак-

тора. Фрагмент рисунка. Выделение и перемеще-

ние фрагмента рисунка. Сборка рисунка из дета-

лей. Действия с фрагментами рисунка. Создание 

рисунка «Открытка для мамы». Учимся сохранять 

и открывать созданный рисунок. Создание рисунка 

«Моя родина - Россия». Построения с помощью 

клавиши Shift. Создание рисунка «Кубик». Ин-

струмент «Масштаб».  Создание рисунка из пиксе-

лей «Акула». Инструмент «Текст». Создание ри-

сунка «Новогодняя елочка». Повторяющиеся эле-

менты вокруг нас. Создание рисунка «Ветка ряби-

ны». 

Индивидуальный проект. 

Знакомство и 

работа с 

текстовым 

процессором 

WORD 

12 

Редактирование текста: выделение текста, копиро-

вание и перемещение текста. Оформление текста: 

применение шрифтов и их атрибутов. Оформление 

текста: выделение текста цветом. Выравнивание 

текста, использование отступа, межстрочный ин-

тервал. Нумерация и маркеры. Изменение формата 

нумерации и маркировки. Вставка специальных 

символов, даты и времени. Работа с колонками: 

оформление газетных колонок. Работа с таблица-

ми: создание таблиц, ввод текста, форматирование 

текста, изменение направления текста. Изменение 

структуры таблицы: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, 

объединение и разбивка ячеек. Изменение структу-

ры таблицы: добавление и удаление строк и столб-

цов, изменение ширины столбцов и ячеек, объеди-
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нение и разбивка ячеек. Форматирование таблиц: 

добавление границ и заливки. Используем элемен-

ты рисования: вставка картинок, рисунков. Ис-

пользуем элементы рисования: объект WordArt. 

Создание рисунков с помощью панели рисования. 

Работа с 
мультимедий-
ной информа-
цией в редак-
торе презента-
ций Microsoft 
Office Power-

Point 

7 

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint.  Планиро-

вание презентации. Создание презентации. Размет-

ка и оформление слайда. Настройка анимации. 

Настройка анимации. Проект «Часы». Использова-

ние гиперссылки в показе слайдов. Использование 

звука в презентации. Использование звука в пре-

зентации.  
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Тематическое планирование. 

3 класс. 

№ 

урока 

Наименование разделов, 

тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

3 А 3 Б 

по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

I триместр. 

I 
Информация, человек и  

компьютер. 
6     

1 

Техники безопасности в ком-

пьютерном классе. Человек и 

информация. 

1 3.09  3.09  

2 
Источники и приёмники ин-

формации. 
1 10.09  10.09  

3 Носители информации. 1 17.09  17.09  

4 Компьютер. 1 24.09  24.09  

5 Компьютерная практика 1 1.10  1.10  

6 
Обобщение по теме «Информа-

ция, человек и компьютер». 
1 8.10  8.10  

II Действия с информацией 9     

7 Получение информации. 1 15.10  15.10  

8 Представление информации. 1 22.10  22.10  

9 Кодирование информации. 1 5.11  5.11  

10 
Кодирование и шифрование 

данных 
1 12.11  12.11  

11 Хранение информации. 1 19.11  19.11  

12 
Обработка информации и дан-

ных. 
1 26.11  26.11  

II триместр. 

13 
Обработка информации и дан-

ных. 
1 3.12  3.12  

14 Компьютерный практикум 1 10.12  10.12  

15 
Обобщение по теме «Действия 

с информацией». 
1 17.12  17.12  

III Мир объектов. 8     

16 Объект,  его имя и свойства. 1 24.12  24.12  

17 Объект,  его имя и свойства. 1 14.01  14.01  

18 Функции объекта. 1 21.01  21.01  

19 Отношения между объектами. 1 28.01  28.01  

20 Характеристика объекта. 1 4.02  4.02  

21 Документ и данные об объекте. 1 11.02  11.02  

22 Компьютерный практикум 1 18.02  18.02  

23 Обобщение по теме «Мир объ- 1 25.02  25.02  
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ектов». 

III триместр. 

IV Компьютер, системы и сети 11     

24 Компьютер – это система. 1 3.03  3.03  

25 
Системные программы и опе-

рационная система. 
1 10.03  10.03  

26 Файловая система. 1 17.03  17.03  

27 Компьютерные сети. 1 7.04  7.04  

28 Информационные системы. 1 14.04  14.04  

29 Компьютерный практикум 1 21.04  21.04  

30 
Обобщение по теме «Компью-

тер, системы и сети». 
1 28.04  28.04  

31 
Повторение по теме «Инфор-

мация, человек и компьютер». 
1 5.05  5.05  

32 
Повторение по теме «Действия 

с информацией». 
1 12.05  12.05  

33 
Повторение по теме «Мир объ-

ектов». 
1 19.05  19.05  

34  
Повторение по теме «Компью-

тер, системы и сети» 
1 26.05  26.05  
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Тематическое планирование. 

4 класс. 
№

 у
р

о
к

а
 

Наименование разделов, 

тем уроков 

К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

 

Дата проведения 

4 А 4 Б 

по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

I триместр. 

I Человек в мире информа-

ции. 

7  
   

1 

Технике   безопасности в 

компьютерном классе. Чело-

век в мире информации.
 

1 5.09  5.09  

2 Действия с данными. 1 12.09  12.09  

3 Объект и его свойства. 1 19.09  19.09  

4 Отношения между объектами. 1 26.09  26.09  

5 Компьютер как система. 1 3.10  3.10  

6 Компьютерная практика 1 10.10  10.10  

7 
Обобщение по теме «Человек 

в мире информации». 
1 17.10  17.10  

II Понятие, суждение, умоза-

ключение. 

9     

8 Мир понятий. 1 24.10  24.10  

9 Деление понятий. 1 7.11  7.11  

10 Обобщение понятий. 1 4.11  4.11  

11 
Отношения между понятия-

ми. 
1 21.11  21.11  

12 Понятия «истина» и «ложь». 1 28.11  28.11  

II триместр. 

13 Суждение. 1 5.12  5.12  

14 Умозаключение. 1 12.12  12.12  

15 Компьютерная практика 1 19.12  19.12  

16 

Обобщение по теме «Поня-

тие, суждение, умозаключе-

ние».
 

1 26.12  26.12  

III Мир моделей. 10     

17 Модель объекта 1 16.01  16.01  

18 
Текстовая и графическая мо-

дель. 
1 23.01  23.01  

19 
Алгоритм как модель дей-

ствий. 
1 30.01  30.01  
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20 Формы записи алгоритмов.  1 6.02  6.02  

21 Виды алгоритмов. 1 13.02  13.02  

22 Исполнитель алгоритма. 1 20.02  20.02  

23 Исполнитель алгоритма. 1 27.02  27.02  

III триместр. 

24 Компьютер как исполнитель. 1 5.03  5.03  

25 Компьютерная практика 1 12.03  12.03  

26 
Обобщение по теме «Мир мо-

делей». 
1 19.03  19.03  

IV Управление. 8     

27 
Кто кем и зачем управляет. 

Управляющий объект.
 

1 2.04  2.04  

28 
Объект управления. Цель 

управления. 
1 9.04  9.04  

29 
Управляющее воздействие и 

средство управления. 
1 16.04  16.04  

30 

Результат управления и со-

временные средства комму-

никации. 

1 23.04  23.04  

31 Компьютерная практика 1 30.04  30.04  

32 
Обобщение по теме «Управ-

ление». 
1 7.05  7.05  

33 Повторение мир моделей. 1 14.05  14.05  

34 
Повторение темы «Управле-

ние» 
1 21.05  21.05  
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Тематическое планирование 

5  класс 

№ 

 п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

5 класс 

по 

плану 

по 

факту 

I триместр. 

I Как устроен компьютер. 6   

1 
Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация. Информатика. 

1 
3.09 

 

2 
Информация. Информатика. Компьютер. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. 

1 
10.09 

 

3 
Как устроен компьютер. Клавиатурный трена-

жер в режиме ввода слов. 

1 
17.09 

 

4 
Ввод информации в память компьютера. Группы 

клавиш. 

1 
24.09 

 

5 Основная позиция пальцев на клавиатуре. 1 1.10  

6 Программы и файлы 1 8.10  

II Компьютерная графика 9   

7 
Знакомство с  инструментами графического ре-

дактора 

1 
15.10 

 

8 
Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение 

фрагмента рисунка. Сборка рисунка из деталей. 

1 
22.10 

 

9 
Действия с фрагментами рисунка. Создание ри-

сунка «Открытка для мамы». 

1 
5.11 

 

10 
Учимся сохранять и открывать созданный рису-

нок. Создание рисунка «Моя родина - Россия». 

1 
12.11 

 

11 
Построения с помощью клавиши Shift. Созда-

ние рисунка «Кубик». 

1 
19.11 

 

12 
Инструмент «Масштаб».  Создание рисунка из 

пикселей «Акула». 

1 
26.11 

 

II триместр. 

13 
Инструмент «Текст». Создание рисунка «Ново-

годняя елочка». 

1 
3.12 

 

14 
Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание 

рисунка «Ветка рябины». 

1 
10.12 

 

15 Индивидуальный проект  1 17.12  

III 
Знакомство и работа с текстовым процессо-

ром WORD. 

 

12 

  

16 
Редактирование текста: выделение текста, копи-

рование и перемещение текста. 

1 
24.12 

 

17 
Оформление текста: применение шрифтов и их 

атрибутов. 

1 
14.01 
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18 Оформление текста: выделение текста цветом 1 21.01  

19 
Выравнивание текста, использование отступа, 

межстрочный интервал. Нумерация и маркеры 

1 
28.01 

 

20 Изменение формата нумерации и маркировки 1 4.02  

21 Вставка специальных символов, даты и времени 1 11.02  

22 
Работа с колонками: оформление газетных ко-

лонок 

1 
18.02 

 

23 

Работа с таблицами: создание таблиц, ввод тек-

ста, форматирование текста, изменение направ-

ления текста 

1 25.02 

 

III триместр. 

24 

Изменение структуры таблицы: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение ширины 

столбцов и ячеек, объединение и разбивка яче-

ек. 

1 

3.03 

 

25 

Форматирование таблиц: добавление границ и 

заливки. Используем элементы рисования: 

вставка картинок, рисунков. 

1 

10.03 

 

26 

Используем элементы рисования: объект 

WordArt. Создание рисунков с помощью панели 

рисования. 

1 

17.03 

 

27 Индивидуальный проект. 1 7.04  

IV 

Работа с мультимедийной информацией в ре-

дакторе презентаций Microsoft Office Power-

Point. 

 

8 

 

 

 

28 

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint.  Плани-

рование презентации. Создание презентации. 

Разметка и оформление слайда. 

1 

14.04 

 

29 Настройка анимации. 1 21.04  

30 Настройка анимации. Проект «Часы». 1 28.04  

31 Использование гиперссылки в показе слайдов. 1 5.05  

32 Использование звука в презентации. 1 12.05  

33 Использование видео в презентации. 1 19.05  

34 

Создание индивидуального проекта «Виртуаль-

ная экскурсия» в форме мультимедйной интер-

активной презентации . 

1 

26.05 

 

 


