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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» для 5-7 

классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Инфознайка» 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

- наличие представлений об информации;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

- организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  

- формирование знаний о основных информационных процессах в реальных 

ситуациях, нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

различных системах; 

- приобретение практических навыков по решению задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

 

Компьютер для начинающих 

 

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латинской раскладки клавиатуры. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как 

работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью 

меню. 

 

Информация вокруг нас 

 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 



Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

 

Информационные технологии 

 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса. Управление компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Обработка текстовой, графической информации.  

Создание презентаций. 

Работа в сети интернет. Безопасное использование информации. 

 

Самостоятельная работа и подведение итогов 

 

Закрепление полученных знаний за весь учебных год. Анализ. Рекомендации на 

будущее. 

 

Формы организации: техническая мастерская. 

 

Виды деятельности: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

тесты, викторины, работа в команде, практическая работа. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

  

Для 5-х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Компьютер для начинающих 3 

2 Информация вокруг нас 11 

3 Информационные технологии 16 

4 Самостоятельная работа и подведение итогов 3 

 Итого 33 



 

 

 

 

Для 6-х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Компьютер для начинающих 3 

2 Информация вокруг нас 9 

3 Информационные технологии 18 

4 Самостоятельная работа и подведение итогов 3 

 Итого 33 

 

Для 7-х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Компьютер для начинающих 3 

2 Информация вокруг нас 9 

3 Информационные технологии 18 

4 Самостоятельная работа и подведение итогов 3 

 Итого 33 

 


