
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
В настоящее время компьютерная техника и информационные 

технологии позволяют автоматизировать обработку информации различной 

структуры. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо 

уметь работать на компьютере, иметь навыки работы с современным 

программным обеспечением. Техническое и программное обеспечение 

средней школы позволяет на практике познакомить школьников с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях 

информационно развитого общества.  

Программа кружка «Мир информатики» предназначена для учащихся 

V-VI классов, которые еще не изучали базовый курс информатики. Программа 

факультатива рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа 

составлена таким образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать 

знания, умения и навыки школьников, в области информатики.  

Основные цели курса: 
- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению 

современных информационных технологий; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации 

разной  структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и 

информационных технологий. 

Задачи: 
- формирование практических навыков работы на компьютере; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 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 – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 



поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

  

· 

 

 

 

Содержание программы 

 

 I Раздел. Текстовый редактор Microsoft Word  
Постановка задачи. Что такое графический редактор Paint. Окно программы 

Paint. Рабочее поле. Набор инструментов и меню инструмента. Палитра 

цветов. Атрибуты изображения.  

Основы работы с программой Paint. Техника создания изображений. Общие 

сведения. Кисть и карандаш. Ластики. Как рисовать геометрические фигуры. 

Распылитель. Заливка.  

Изменение размеров изображения. Редактирование деталей изображения. 

Ввод текста. Работа с фрагментами изображения. Печать изображения.  

Учащиеся должны   

знать:  

- инструменты графического редактора; 

- возможности графического редактора. 

Учащиеся должны  

 уметь: 

- создавать рисунки в графическом редакторе; 

- редактировать графические объекты. 

 

II Раздел. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-

технологии 
Назначение и возможности программы PowerPoint. Создание 

презентации. Изменение дизайна оформления слайда. Создание презентации. 

Вставка рисунков, звука, клипов. Демонстрация слайд-фильма. Управление 

способом демонстрации слайдов (эффекты при переходе слайда, режим 

непрерывного показа, использование анимации в слайдах, использование 

гиперссылок, скрытые слайды).  

Учащиеся должны  

знать:  



- назначение и возможности программы PowerPoint;  

- структуру окна программы;  

- назначение пунктов меню и команд на панели инструментов;  

- этапы и приемы создания презентации в PowerPoint. 

Учащиеся должны 

 уметь: 

- располагать на слайде текст и графику;  

- использовать различные режимы отображения слайдов;  

- применять различное оформление слайдов;  

- удалять, перемещать и копировать слайды;  

- анимировать объекты на слайдах;  

- настраивать способ демонстрации презентации;  

- управлять демонстрацией вручную;  

- сохранять слайд-фильм на диске, считывать с диска;  

- связывать слайды между собой и с другими файлами при помощи 

системы гиперссылок.  

 

 

III Раздел. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

 Понятие компьютерного вируса. Виды вирусов. Антивирусные 

программы. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Учащиеся должны  

знать:  

- понятие вируса; 

- виды компьютерных вирусов; 

- распространенные  антивирусные программы; 

- методы защиты от компьютерных вирусов. 

Учащиеся должны  

уметь: 

- производить проверку дисков на наличие вирусов. 

 

IV Раздел. Рисунки и фотографии 
 Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, камеры. Использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов. 

Учащиеся должны  

знать:  

- работу сканера 

- способы преобразования изображения 

- основные программы для работы над изображениями 

Учащиеся должны  

уметь: 

-  ввести изображения в компьютер; 

- работать со сканером 



- использовать примитивы и шаблоны. 

 

V Раздел. Звуки и видеоизображение 

 Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. Форматы видео и музыкальных файлов. Смена 

формата. Операции над музыкальными файлами в программе Sound Forge,  

правила пользования видеокамерой. Съемка. Оцифровка записи. 

Учащиеся должны  

знать:  

- форматы видео и музыкальных файлов; 

- правило пользования видеокамерой. 

Учащиеся должны  

уметь: 

- производить монтаж; 

- использовать простые анимационные графические объекты; 

-производить смену формата; 

- производить операции над музыкальными файлами; 

- делать съемку; 

- оцифровывать сюжет. 

 

VI Раздел. Компьютерные телекоммуникации 

Понятие локальных и глобальных сетей. Виды локальных и глобальных сетей. 

Информационные ресурсы общества. Информационная безопасность. Поиск 

информации. Формулирование запроса. Назначение сетей. 

Учащиеся должны   

знать: 

 - понятие локальных и глобальных сетей; 

 - виды локальных и глобальных сетей; 

- информационные ресурсы общества; 

Учащиеся должны  

 уметь: 

- пользоваться локальными и глобальными сетями; 

- производить поиск нужной информации; 

- правильно формулировать запрос. 
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