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нительная записка 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 
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2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

Общая характеристика программы 

 

Дополнительная образовательная  программа по информатике «ИНФОЗНАЙКА» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС OOO). На основе  авторской программы курса 

информатики для 5-6 классов Л.Л.Босовой, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой самореализации; умственного и духовного 

развития.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их 

конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

 

Цель программы: 

Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки, хранении и передачи информации. 

Данная цель достигается решениями следующих задач. 

 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств;  

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развивать алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развивать умения 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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 формировать умения 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; 

 воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Дополнительная образовательная программа  по информатике «ИНФОЗНАЙКА» рассчитана для обучающихся 6 класса. Всего 34 ч., 

по одному часу в неделю.   

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в дополнительном образовании по информатике «ИНФОЗНАЙКА»  

используются учебники Босовой Л.Л. – (Информатика 6 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний), а также используются презентации, 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР),  электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

 

Планирования результатов освоения курса 

Сформулированная цель реализуются 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. 

 

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 информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 
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 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 знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции) 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 
языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин. 
 

♦ Объем программы: 

 

 

 

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

34 10 недель 

10 

12 недель 

12 

12 недель 

12 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Содержание курса дополнительной образовательной  программы по информатике «ИНФОЗНАЙКА» для второго года обучения 

представлено следующими укрупненными модулями. 
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Теоретическая информатика: 

 Информатика и информация. 

 Многообразие форм представления информации. 

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации, хранение информации, передача информации. 

 Кодирование информации. 

 Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью чисел. 

 Системы счисления. 

 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

 Единицы измерения информации. 

 Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. Необходимые и достаточные условия. 

 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 

 Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя алгоритма (СКИ). 

 Способы записи алгоритмов. 

Средства информатизации: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. 

 Виды памяти в компьютере. 

 Информационные носители. 

 Файл, основные операции с файлами. 

 Программное обеспечение компьютера. 

 Назначение операционной системы. 

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере. 

Информационные технологии: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции. 

 Графический редактор: назначение и основные функции. 

 Калькулятор и его возможности. 

 Мультимедийные технологии. 

Социальная информатика: 

 Предыстория информатики. 

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

 Роль информации в жизни общества. 

 Информационная этика. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Введение   

1.  Техника безопасности и организация рабочего места.  

Информация и информатика. Знакомство с учебником. 

7.09  

 Компьютер и информация   

2.  Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки.  14.09  

3.  Как информация представляется в компьютере. 21.09  

4.  История вычислительной техники 28.09  

5.  История счета и систем исчисления. 12.10  

 Компьютерный практикум. Клавиатурный тренажер.   

6.  Практическая работа №1. Работа  с файлами и папками. Часть 1. 19.10  

7.  Практическая работа №2. Знакомимся с текстовым процессором Word. 26.10  

8.  Практическая работа №3. Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи. 2.11  

9.  Практическая работа №4. Нумерованные списки. 9.11  

10.  Практическая работа №5. Маркированные списки. 23.11  

 Человек и информация   

11.  Информация и знания. 30.11  

12.  Чувственное познание окружающего мира.  7.12  

13.  Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 14.12  

14.  Суждения. Умозаключения. 21.12  

 Компьютерный практикум   

15.  Практическая работа №6. Создаем таблицы. 28.12  

16.  Практическая работа №7. Размещаем текст и графику в таблице. 11.01  

17.  Практическая работа №8. Строим диаграммы. 18.01  

18.  Практическая работа №9. Изучаем графический редактор Paint. 25.01  

19.  Практическая работа №10. Планируем работу в графическом редакторе. 1.02  

20.  Практическая работа №11. Рисуем в редакторе Word. 8.02  

21.  Практическая работа №12. Рисунок на свободную тему. 15.02  

 Элементы алгоритмизации   

22.  Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  1.03  
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23.  Исполнители вокруг нас. Графические исполнители в среде программирования Кумир. Исполнитель 

РОБОТ. Исполнитель Черепашка. Исполнитель Чертежник. 
8.03  

24.  Формы записи алгоритмов. 15.03  

25.  Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями 22.03  

 Компьютерный практикум   

26.  Практическая работа №13. PowerPoint. «Часы». 29.03  

27.  Практическая работа №14. PowerPoint. «Времена года». 12.04  

28.  Практическая работа №15. PowerPoint. «Скакалочка». 19.04  

29.  Практическая работа №16. Работа с файлами и папками. Часть 2. 26.04  

30.  Практическая работа №18. Знакомство со средой программирования Кумир. 3.05  

31.  Практическая работа №19. Исполнитель РОБОТ. 10.05  

32.  Практическая работа №20. Исполнитель Черепаха. 17.05  

33.  Практическая работа №21. Исполнитель Чертежник 24.05  

 Повторение изученного материала   

34.  Повторение изученного материала. Практическая работа. Создаем слайд-шоу. Выполнение и 

представление индивидуальных творческих работ (текст, рисунок, комбинированный документ, 

презентация, анимация) 

24.05  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования ) 
Предмет: «Инфознайка» 

Класс: 6 

Учитель: Макушкина Г.А.. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


