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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 

12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название раздела Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Введение 

 

Компьютер и 

информация 

 

Человек и 

информация 

 

Компьютерный 

практикум 

 

Повторение 

изученного 

материала 

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. 

 

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; 

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; 

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. 
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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) 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Введение Вводная беседа, иллюстрация плаката по технике 

безопасности и организация рабочего места 

1 

Компьютер и 

информация 

Объяснение, Демонстрация презентации, Иллюстрация, 

Беседа, Практическая работа, Работа с карточками 

9 

Человек и 

информация 

Объяснение, Демонстрация презентации, Иллюстрация, 

Беседа, Практическая работа, Работа с карточками 

15 

Компьютерный 

практикум 

Объяснение, Демонстрация презентации, Иллюстрация, 

Беседа, Практическая работа, Работа с карточками 

8 

Повторение 

изученного 

материала 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

 

№ Название 

разделов 

Тема занятий Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение 

(1час) 

Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Информация и информатика. Знакомство с 

учебником. 

1 Вводная беседа, иллюстрация плаката 

по технике безопасности и организация 

рабочего места 

  

2 Компьютер и 

информация 

(9часов) 

Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Файлы и папки.  

1 Объяснение, 

Демонстрация презентации, 

Иллюстрация, 

Беседа, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

 

  

3 Как информация представляется в 

компьютере. 

1   

4 История вычислительной техники 1   

5 История счета и систем исчисления. 1   

6 Практическая работа №1. Работа  с 

файлами и папками. Часть 1. 

1   

7 Практическая работа №2. Знакомимся с 

текстовым процессором Word. 

1   

8 Практическая работа №3. Редактируем и 

форматируем текст. Создаем надписи. 

1   

9 Практическая работа №4. Нумерованные 

списки. 

1   

10 Практическая работа №5. Маркированные 

списки. 

1   

11 Информация и знания. 1 Объяснение, Демонстрация 

презентации, 

  

12 Чувственное познание окружающего мира.  1   



7 
 

13 Человек и 

информация 

(15 часов) 

Мышление и его формы. Понятие как 

форма мышления. Как образуются 

понятия. 

1 Иллюстрация, 

Беседа, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

  

14 Суждения. Умозаключения. 1   

15 Практическая работа №6. Создаем 

таблицы. 

1   

16 Практическая работа №7. Размещаем текст 

и графику в таблице. 

1   

17 Практическая работа №8. Строим 

диаграммы. 

1   

18 Практическая работа №9. Изучаем 

графический редактор Paint. 

1   

19 Практическая работа №10. Планируем 

работу в графическом редакторе. 

1   

20 Практическая работа №11. Рисуем в 

редакторе Word. 

1   

21 Практическая работа №12. Рисунок на 

свободную тему. 

1   

22 Что такое алгоритм. О происхождении 

слова алгоритм.  

1   

23 Исполнители вокруг нас. Графические 

исполнители в среде программирования 

Кумир. Исполнитель РОБОТ. Исполнитель 

Черепашка. Исполнитель Чертежник. 

1   

24 Формы записи алгоритмов. 1   

25 Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями 

1   
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26 Компьютерный 

практикум 

(8часов) 

Практическая работа №13. PowerPoint. 

«Часы». 

1 Объяснение, Демонстрация 

презентации, 

Иллюстрация, 

Беседа, 

Практическая работа, 

Работа с карточками 

  

27 Практическая работа №14. PowerPoint. 

«Времена года». 

1   

28 Практическая работа №15. PowerPoint. 

«Скакалочка». 

1   

29 Практическая работа №16. Работа с 

файлами и папками. Часть 2. 

1   

30 Практическая работа №18. Знакомство со 

средой программирования Кумир. 

1   

31 Практическая работа №19. Исполнитель 

РОБОТ. 

1   

32 Практическая работа №20. Исполнитель 

Черепаха. 

1   

33 Практическая работа №21. Исполнитель 

Чертежник 

1   

34 Повторение 

изученного 

материала (1 

час) 

Повторение изученного материала. 

Практическая работа. Создаем слайд-шоу. 

Выполнение и представление 

индивидуальных творческих работ (текст, 

рисунок, комбинированный документ, 

презентация, анимация) 

1 Практическая работа, 

Работа с карточками 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: внеурочная деятельность «Инфознайка» 

Класс: 6 

Учитель: Макушкин С.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


