
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Шахты Ростовской области 

 «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 36 г.Шахты 

Приказ от 01.09.2022 № 231 

_____________________ Зиберова Н.Г.. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

по  _внеурочной деятельности «Компьютерная грамотность» ______ 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 Уровень общего образования 6 класс 

______________________________________________________________________ 

                    (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов ________33____ 

Учитель _________Федоренко И.А._______ 
    (Ф.И.О.) 

 

 

Программа разработана на основе Информатика. Программа для основной школы:5 6 классы,   

7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

       (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Компьютерная грамотность» 6 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике «Компьютерная 

грамотность» для 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год (Приказ Минпросвещения РФ от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты для 6 класса. 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Авторской программы по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова,  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2016 

 

На изучение данного курса внеурочной деятельности  отводится 1 час в неделю, что в 

2022/2023 учебном году составляет 33 часа. 

Обучение информатике и ИКТ в 6 классе является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных личностных ресурсов, благодаря чему он может стать 

ключевым плацдармом всего школьного образования, для формирования метапредметных 

образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Сегодня человек обучаемый, стал успешней человека обученного. 

Результаты обучения – это многокомпонентная система, в которой образовательную 

ценность представляет не только система знаний ученика, но и освоение способов их получения, 

способность выявлять потребность в новых знаниях, умение быстро и эффективно, 

самостоятельно или во взаимодействии с другими учащимися восполнять имеющиеся пробелы. 

Результаты современного школьного образования (личностные, метапредметные и 

предметные) - изменения в личностных ресурсах, которые могут быть использованы при решении 

значимых для личности проблем. 

Изучение данного курса внеурочной деятельности в 6 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в учебной 

деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление межпредметных связей в школьном образовании; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения данной 

программы в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 
1. Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

2. организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

3. 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; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

В основу представляемого курса внеурочной деятельности  «Компьютерная 

грамотность» для 6 класса положены такие принципы как: 
1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках 

данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 

(профильный курс) классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение 

в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 

особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация набора 

понятий. Учить надо настоящему, либо – если что-то слишком сложно для школьников – не учить 

этому вовсе. 

3. Практическая ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств 

информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности 

информационных технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер 

может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике 

обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта 

обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах. 

5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 
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физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания 

и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Материал курса информатики представлен в рабочей программе следующими укрупнѐнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Место учебного курса в учебном плане 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5-6 классах, но, за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, можно изучать этот предмет, как в начальной школе, 

так и в 5-7 классах. Это позволит реализовать непрерывный курс информатики 

 

Содержание тем учебного предмета  
 

Объекты и их имена  
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      Объекты  и  их  имена.  Признаки  объектов.  Отношения  объектов.  Разновидности  объектов  

и  их  классификация.   Состав   объектов.   Системы   объектов.   Система   и   окружающая   среда.   

Персональный  компьютер как система.  

Алгоритмика и программирование  

      Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. 

Линейные  алгоритмы.  Алгоритмы  с  ветвлениями.  Алгоритмы  с  повторениями.  Язык  

программирования   Pascal. Операторы ввода-вывода данных. Линейные алгоритмы и программы. 

Функции строковых переменных.  

Информационное моделирование  

      Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные информационные  

модели.  Многоуровневые  списки.  Математические  модели.  Табличные  информационные  

модели.  Структура  и  правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. 

Табличное решение логических задач.  Вычислительные  таблицы.  Электронные  таблицы.  

Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  о  соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели  на графах. Деревья. 

 

Основное содержание по 

темам 
Характеристика деятельности ученика 

Объекты и системы  

(8 часов) 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

Информационные 

модели  

(10 часов) 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в 

школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 
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 создавать графические модели.  

Алгоритмика  

(10 часов) 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

 

Условия реализации программы курса 

Основная литература: 

1. БосоваЛ., А. Босова «Уроки информатики в 5 – 7 классах», М.; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

4. Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Дополнительная литература  

1. ПащенкоИ., «OpenOffice», М.: Эксмо, 2009 

2. ЮговаН.Л., Р.Р.Камалов, «Поурочные разработки по информатике», М.;ВАКО,2012 

ТСО: 

1.Ноутбуки (15 шт.) 

2.Проектор 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://files.school-collection.edu.ru        http://sc.edu.ru      http://txt.ensayoes.com         

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, 

интерактивные тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 

 

Планирования результатов освоения курса 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

личностные, предметные, метапредметные  результаты. 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://txt.ensayoes.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


Программа «Компьютерная грамотность» 6 класс 
 

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 при работе с 

графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», «программа», 

«растровая графика», «векторная графика»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, отражение) 

графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки изображений и их модификации; 

 изучение возможностей растрового графического редактора; 

 изучение возможностей текстового редактора; 

 умение работать в среде языка алгоритмизации; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в практической деятельности; 

 использование мультимедийных возможностей редактора электронных презентаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 

творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

 владение устной и письменной речью.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Компьютерная грамотность» 6 класс 
 

Тематическое планирование  
 
№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

 

Компьютерный практикум 

 план факт 

1 

02.09  Цели изучения курса 

информатики. ТБ и организация 

рабочего места. 

 

 
  Объекты окружающего мира 

(8 часов) 

 

2 

09.09  Объекты и множества 

Объекты изучения в 

информатике. Признаки 

объектов. 

 

3 
16.09  Файлы и папки. Размер файла. 

Объекты операционной системы 

Практ. работа №1,№2 

4 
23.09  Отношение объектов и их 

множеств 

Практ. работа № 3 

5 
30.09  Разновидности объектов и их 

классификация  

Практ. работа №4 

6 07.10  Система объектов  

7 
14.10  Компьютер как надсистема и 

подсистема 

Практ. работа№5 

8 
21.10  Как мы познаем окружающий 

мир 

Практ. работа№6 

9 
28.10  

Понятие как форма мышления 
Практ. работа №7. исследуем 

графические объекты 

     

   Моделирование (10часов)  

10 
18.11  Информационное 

моделирование 

Практ работа№8 Создаем графические 

модели 

11 
25.11  Модели объектов и их 

назначение 

Практ. работа№8 Творческое задание 

12 
02.12  Знаковые информационные 

модели 

Практ. работа № 9 создаем словесные 

модели 

13 
08.12  

Математические модели 
Практ. работа №10 создаем 

многоуровневые списки 

14 
16.12  Табличные информационные 

модели 

Практ. работа №11 Создаем табличные 

модели 

15 

23.12  

Вычислительные таблицы 

Практ. работа №12 Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре» 

16 

30.12  

Графики и диаграммы 

Прак. работа №13 «Создаем 

информационные модели – диаграммы и 

графики» 

17 
13.01  Наглядное представление о 

соотношении величин 

 

18 
20.01  

Многообразие схем 
Практич. работа № 14 Создаем схемы, 

графы, деревья. 

19 

27.01  
Информационные модели на 

графах 

 

Практич. работа № 14 Создаем схемы, 

графы, деревья. 

 

 



Программа «Компьютерная грамотность» 6 класс 
 

   Алгоритмика (10часов)  

20 03.02  Что такое алгоритм  

21 10.02  Исполнители вокруг нас.  

22 
17.02 

 

 
Формы записи алгоритмов. 

 

23 03.03  Линейные алгоритмы.   

24 10.03  Алгоритмы с ветвлениями  

25 17.03  Алгоритмы с повторениями  

26 
07.04  

Знакомимся с Чертежником  

27 
14.04  Пример алгоритма управления 

Чертежником 

 

28 
21.04  Использование вспомогательных 

алгоритмов 

 

29 28.04  Цикл повторить п раз  

30 
05.05  Составление алгоритма 

управления Чертежником 

 

31 
12.05  Составление алгоритма 

управления Чертежником 

 

32 
19.05  Составление алгоритма 

управления Чертежником 

 

33 26.05  Повторение  

34     
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