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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Мир информатики» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения «Мира инфлрматики» для 5 класса являются: 

1. формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 
выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 
технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

2. развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 

3. воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 
людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией. 
 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 
графикой в среде соответствующих редакторов). Овладение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств;  

2. формирование умений и навыков самостоятельной работы;  
3. стремление использовать полученные знания в процессе обучения другими предметами и в 

жизни; 
4. создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми;  
5. умения правильно, чётко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме;  
6. умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 
 

 
Программа «Мир информатики» предназначена в качестве курса по выбору духовно-нравственного 
направления для учащихся 5 классов. 
Возраст учащихся 10-11 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 10 часов, на практические занятия 6 часов. Часы практических занятий будут 
использованы для: экскурсии (3 часа), выставки ( 3 часа). 



 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  
Предметные результаты  
 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Обучающийся получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
 
Личностные результаты 
 
  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные  
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности.  
 
Коммуникативные 
1. формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания; уметь  работать с учебником; 
2. умение слушать и слышать, рассуждать 
3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
4. умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 
коммуникативной деятельности; 

Познавательные  
1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
получать целостные представления о роли ИКТ при изучении школьных предметов и в 
повседневной жизни;  формируется способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества. 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 
 
 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

   1 Знакомство и работа в текстовом 
процессоре WORD  
 

Знакомство с программой Word. Перемещение, копирование, удаление, изменение размеров, 
вставка надписи, списки, вставка рисунков, объектов и их редактирование. Создание таблиц и их 
редактирование. 

  2 Знакомство и работа с 
программой создания 
презентаций Power Point 
 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных презентаций MS Power Point. 
Интерфейс программы, структура окна. Знакомство с инструментами создания объектов на слайде, 
правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, звука.  

 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

  1  Знакомство и работа в текстовом 
процессоре WORD  

 

Знакомство с программой Word. Перемещение, копирование, удаление, изменение размеров, вставка 
надписи, списки, вставка рисунков, объектов и их редактирование. Создание таблиц и их редактирование. 
Создание и редактирование графических изображений. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Мир информатики» на 2021 – 2022 учебный год (1,2,4 
модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент при изучении 

темы  
1 Знакомство и работа в текстовом процессоре 

WORD  
 

6 Дискуссия «История 
вычислительной техники» 

2 Знакомство и работа с программой создания 
презентаций Power Point 
 

2 Интеллектуальная игра 
«Соло на клавиатуре» 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ 

 
 

Тематическое планирование курса «Мир информатики» на 2021 – 2022 учебный год (3 
модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент при изучении 

темы 
1 Знакомство и работа в текстовом процессоре 

WORD 
 

10 Дискуссия «История 
вычислительной техники» 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ 

 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование курса «Мир информатики» 

1 модуль 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   1 Модуль. Техника безопасности на 
компьютере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

2   Меню, панели инструментов Правила 
набора текста. Работа в клавиатурном 
тренажере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

3   Редактирование текста: выделение 
текста, копирование и перемещение 
текста. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 



4   Оформление текста: применение 
шрифтов и их атрибутов. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

5   Оформление текста: выделение текста 
цветом 

игра Игровая 
деятельность 

6   Выравнивание текста, использование 
отступа, межстрочный интервал. 

исследовани
е 

проблемно-
ценностное 

7   Нумерация и маркеры практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

8   Изменение формата нумерации и 
маркировки 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

 
 
Календарно-тематическое планирование курса «Мир информатики» 

2 модуль 
на 2021 – 2022 учебный год   

 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   2 Модуль. Техника безопасности на 
компьютере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

2   Меню, панели инструментов Правила 
набора текста. Работа в клавиатурном 
тренажере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

3   Редактирование текста: выделение 
текста, копирование и перемещение 
текста. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

4   Оформление текста: применение 
шрифтов и их атрибутов. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 



5   Оформление текста: выделение текста 
цветом 

игра Игровая 
деятельность 

      

6   Выравнивание текста, использование 
отступа, межстрочный интервал. 

исследовани
е 

проблемно-
ценностное 

7   Нумерация и маркеры практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

8   Изменение формата нумерации и 
маркировки 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Мир информатики» на 2021 – 2022 учебный 
год 3 модуль 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   3 Модуль. Техника безопасности на 
компьютере.  

игра Игровая 
деятельность 

2   Меню, панели инструментов Правила 
набора текста. Работа в клавиатурном 
тренажере. 

исследование проблемно-
ценностное 

3   Редактирование текста: выделение 
текста, копирование и перемещение 
текста. 

исследование проблемно-
ценностное 

4   Оформление текста: применение 
шрифтов и их атрибутов. 

исследование проблемно-
ценностное 

5   Оформление текста: выделение текста 
цветом 

исследование проблемно-
ценностное 

6   Выравнивание текста, использование 
отступа, межстрочный интервал. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

7   Нумерация и маркеры практика Техническое 
творчество, 
проектная 



деятельность 

8   Изменение формата нумерации и 
маркировки 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

9   Повторяющиеся элементы вокруг нас. 
Создание рисунка «Ветка рябины» 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

10 
 

 

  Индивидуальный проект  

 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 



Календарно-тематическое планирование курса «Мир информатики» 
4 модуль 

на 2021 – 2022 учебный год   
 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   4 Модуль. Техника безопасности на 
компьютере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

2   Меню, панели инструментов Правила 
набора текста. Работа в клавиатурном 
тренажере. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

3   Редактирование текста: выделение 
текста, копирование и перемещение 
текста. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

4   Оформление текста: применение 
шрифтов и их атрибутов. 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

5   Оформление текста: выделение текста 
цветом 

игра Игровая 
деятельность 

      

6   Выравнивание текста, использование 
отступа, межстрочный интервал. 

исследовани
е 

проблемно-
ценностное 

7   Нумерация и маркеры практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

8   Изменение формата нумерации и 
маркировки 

практика Техническое 
творчество, 
проектная 
деятельность 

 


