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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной  программы
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-
2025 г.г., (утв. Приказом №430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-
лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа   «В мире информации»  для учащихся 6-Д класса рассчитана на 1 год (34 часа),
реализуется  через  план  внеурочной  деятельности.  Занятия  проходят  1  раз  в  неделю  во  второй
половине дня.

1. Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении проектных заданий с жизненными

ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных

с информационными и коммуникационными технологиями.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
 формирование  умений  ставить  цель  –  создание  творческой  работы,  планировать

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
 оценивание  получающегося  творческого  продукта  и  соотнесение  его  с  изначальным

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
 поиск  информации  в  индивидуальных  информационных  архивах  учащегося,

информационной  среде  образовательного  учреждения,  в  федеральных  хранилищах
информационных образовательных ресурсов;

 использование  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 создание  медиасообщений,  включающих  текст,  набираемый  на  клавиатуре,  цифровые

данные,  неподвижные  и  движущиеся,  записанные  и  созданные  изображения  и  звуки,
ссылки между элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.

Предметные результаты
Ученик научится:

 уверенно и легко владеть компьютером;
 делать выбор в режиме «меню» и управлять объектами на экране монитора;
 использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами;
 работать с интерактивной доской;
 вставлять картинки из файлов;
 получать различные варианты решения для одной и той же задачи;
 выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать предметы, объекты,

цифры  по  возрастанию,  убыванию;  выделять,  отображать,  сравнивать  множества  и  его
элементы; уметь строить симметричные изображения простых геометрических фигур;

 создавать рисунки в графическом редакторе Paint;
 уметь составлять презентации, создавать текстовые документы;
 печатать текст, редактировать текст, вставлять рисунки, объекты;
 самостоятельно составлять композиции;
 видеть ошибки и уметь их исправлять.

Ученик получит возможность научиться  :

3



 уметь  применять  текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и  форматирования
простейших текстов;

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;
 знать  о  требованиях  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  соблюдать  требования

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.
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1. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

Тема   «Информация вокруг нас» (4  ч.)
Информация и информатика. Хранение и передача информации. Источник, канал, приемник.

Примеры  передачи  информации.  Электронная  почта.  Поиск  информации.  Получение  новой
информации. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Практические работы:
Практическая работа №1«Осваиваем клавиатуру»
Практическая работа №2 «Осваиваем приемы управления компьютером» 

Тема «Компьютер» 8ч
Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с  информацией.  Техника  безопасности  и

организация рабочего места.
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: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши,

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.

Диалоговые окна.
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш.  Основная  позиция

пальцев на клавиатуре.
Практические работы:

Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы»
Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой»
Выполнение проекта по теме «Компьютер»

Текстовый редактор. (8ч) 
Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление

и замена символов).  Фрагмент.  Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование
фрагментов.  Проверка  правописания,  расстановка  переносов.  Форматирование  символов  (шрифт,
размер,  начертание,  цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,
междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы,
ее форматирование и заполнение данными.

 Практические работы:
Практическая работа №5 «Вводим текст»
Практическая работа №6 «Редактируем текст»
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста»
Практическая работа №8 «Форматируем текст»
Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы» 
Практическая работа №10 «Строим диаграммы»

Компьютерная графика(9ч)
Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор.  Инструменты  графического

редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов.  Исправление  ошибок  и
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование
фрагментов. Устройства ввода графической информации.

Практические работы:
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора»
Практическая работа №12«Работаем с графическими фрагментами»
Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»
Выполнение проекта по теме «Компьютерная графика»

Мультимедийная презентация(5ч)
Мультимедийная презентация.  Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения
с помощью смены последовательности рисунков.
Практические работы:
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Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»
Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»
Практическая работа №17 «Создаем анимацию» 
Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»
Выполнение проекта по теме «Мультимедийная презентация»
Резерв (1 ч.)

Формы проведения занятий: беседа, обсуждение, игра, демонстрация обучающего фильма, 
презентации, практикум, домашняя работа, конкурс, викторина, работа над проектом, его 
демонстрация и защита.

Виды деятельности
Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды
деятельности, которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача,
преобразование информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.).

- практический
- наглядный
- работа в парах
- индивидуальный
- техническое творчество

6



           3.Тематический план

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.  Воспитательный
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся: 

 развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к  труду  как  основному способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в
своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полно-
ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое само-
выражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-
стичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживаю-
щие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-
ства;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-
стям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Название темы
Количество

часов

1 Информация вокруг нас 4
2 Компьютер 8
3 Текстовый редактор 8
6 Компьютерная графика 9
7 Мультимедийная презентация 5

Итого: 34
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4.Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Название раздела / тема урока Кол.
час

Дата

план фактичес
ки

1 Введение в предмет. Информация вокруг нас. Информация и 
информатика.
Техника безопасности и организация рабочего места

1

2 Компьютер – универсальная машина для работы с 
информацией

1

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 1

4 Управление компьютером. 1

5 Хранение информации. 1

6 Передача информации. 1

7 Электронная почта. 1

8 Поиск информации. 1

9 Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. 1

10 Текст как форма представления информации. 1

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 1

12 Редактирование текста. 1

13 Текстовый фрагмент и операции с ним. 1

14 Форматирование текста. 1

15 Представление информации в форме таблиц. Структура 
таблицы. 

1

16 Табличное решение логических задач. 1

17 Разнообразие наглядных форм представления информации 1

18 Диаграммы. 1

19 Компьютерная графика. Графический редактор Paint 1

20 Преобразование графических изображений 1

21 Создание графических изображений. 1
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22 Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 
информации

1

23 Списки – способ упорядочивания информации. 1

24 Выполнение и защита проекта «Обработка информации 
средствами текстового и графического редакторов»

1

25 Преобразование информации по заданным правилам. 1

26 Преобразование информации путем рассуждений 1

27 Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1

28 Табличная форма записи плана действий. Задачи о 
переливаниях

1

29  Создание движущихся изображений 1

30 Создание движущихся изображений. 1

31 Создание анимации по собственному замыслу. 1

32 Создание анимации по собственному замыслу. 1

33 Выполнение итогового мини-проекта. ч-1 1

34 Выполнение итогового мини-проекта. ч-2 1
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