


Пояснительная записка к программе по внеурочной деятельности «Основы
компьютерной грамотности» для 6 класса

Пояснительная записка

Направленность программы:
I. По содержанию: научно-техническая
II. По функциональному предназначению: учебно-познавательная
III. По форме организации: кружковая
IV. По времени реализации: годичный

Программа разработана на основании рабочей программы по информатике для 6 класса с
использованием авторской программы Босовой  «Информатика 6 класс», федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, рекомендаций
Комитета по образованию Администрации Владимирской области.

Данная программа по информатике носит пропедевтический характер и активизацию
воспитательной деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся
заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им
приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом
информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если
не умеет человек. Развивает коммутативные и интеллектуальные способности учащихся.
Создает мотивацию для участия во внеклассных мероприятиях. Программа рассчитана на
детей 11-12 лет.

Новизна программы состоит в более углубленное изучение и раскрытие особенно
важных элементов программы по информатике. Формирование у учащихся умения
владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и
мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях
технологически развитого общества.

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые
выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллект ёмкими. Иными
словами, информационные технологии предъявляют все более высокие требования к
интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием
можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в
определенные природой сроки, таковым и останется. Курс вносит значимый вклад в
формирование информационного компонента обще учебных умений и навыков,
выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более того,
кружок, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с
информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению
учащимися информационного компонента обще учебных умений и навыков.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана на
дополнительное обучение учеников 6 классов на принципах доступности и
результативности.

Методами контроля являются:
- тестирование;
- презентации;
- защита работ.

Цели программы:



1) Обучить навыкам решения задач с применением подходов, наиболее распространенных
в информатике (с применением формальной логики, алгоритмический, системный и
объектно-ориентированный подход).
2) Сформировать первоначальных представлений о свойствах информации, способах
работы с ней (в частности, с использованием компьютера).
3) Воспитать и подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях
технологически развитого общества.

Основными задачами являются:
1)обучение: развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»
познакомить школьников с основными свойствами информации научить их приемам
организации информации формирование обще учебных умений и навыков приобретении
знаний, умений и навыков работы с информацией формирование умения применять
теоретические знания на практике дать школьникам первоначальное представление о
компьютере и сферах его применения;
2) развитие: памяти, внимания, наблюдательности абстрактного и логического мышления
творческого и рационального подхода к решению задач;
3) воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности умения
работать в мини группе, культуры общения, ведения диалога бережного отношения к
школьному имуществу, навыков здорового образа жизни.

Отличительной особенностью данной программы является подход в обучении, в котором
информатика рассматривается как средство развития логического мышления, умения
анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и делать
логические выводы.

В структуру программы входят 2 образовательных блока:
1)теоретический;
2) практический;

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний,
но и формирование практического опыта.

В основе практической работы лежит выполнение творческих задач по созданию
рисунков, презентаций, графиков, диаграмм

Для реализации программы используются следующие методы обучения и
методические приемы:
1)Объяснительно-иллюстрационный:
- беседа
- презентации
- видео ролики
- теоретические лекции

2) Репродуктивный:
- ответы на ключевые вопросы после теоретических занятий
- работа с текстовыми и графическими редакторами
- интерактивные тесты
- викторины

3) Продуктивная творческая деятельность:
- изготовление презентаций, рисунков
- создание простейших текстов с содержанием графиков и диаграмм



- создание фрагментов фильмов

4) Исследовательский:
- работа с использованием сети интернет

Возраст детей 11-12 лет.

Сроки реализации программы - 1 год.

Формы организации обучения:
Занятия проводятся с группой обучающихся 36 часов в течении учебного года.
- коллективная и групповая
- по особому коммуникативному взаимодействию педагогов и детей:
∂ лекции,
∂ практические занятия, конкурсы, викторины - по дидактической цели:
∂ вводные занятия
∂ занятия по углублению знаний
∂ практические занятия
∂ занятия по систематизации и обобщению знаний
∂ занятия по контролю знаний, умений и навыков
∂ комбинированные формы занятий
∂ групповая форма обучения

Режим занятий:
1 р. в неделю-1 группа
Длительность занятия 1ч.

Планируемые результаты изучения информатики

Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:

∂ понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация»,
«информационный объект»;

∂ приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;

∂ приводить примеры древних и современных информационных носителей;
∂ классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам

представления на материальных носителях;
∂ кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
∂ определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны

способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:

∂ сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

∂ сформировать представление о способах кодирования информации;
∂ преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
∂ научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с

использованием таблиц;
∂ приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
∂ для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,

действия, поведение, состояния;



∂ называть 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;

Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:

∂ определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые
ими функции;

∂ различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
∂ запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
∂ создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
∂ работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать
окна, реагировать на диалоговые окна);

∂ вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
∂ выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
∂ применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования

простейших текстов на русском и иностранном языках;
∂ выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с

повторяющимися фрагментами;
∂ использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом,

курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
∂ создавать и форматировать списки;
∂ создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
∂ создавать круговые и столбиковые диаграммы;
∂ применять простейший графический редактор для создания и редактирования

простых рисунков;
∂ использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
∂ осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых

запросов (по одному признаку);
∂ ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на

главную страницу);
∂ соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:

∂ овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
∂ научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
∂ сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса

и правилах организации индивидуального информационного пространства;
∂ расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;

∂ создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы,
диаграммы, рисунки;

∂ осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;

∂ оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

∂ видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;



∂ научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;

∂ научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью
проектора;

∂ научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);

∂ научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет материалы;

∂ расширить представления об этических нормах работы с информационными
объектами.

Раздел 3. Информационное моделирование
Выпускник научится:

∂ понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
∂ различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
∂  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
∂ перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;

∂ строить простые информационные модели объектов из различных предметных
областей.

Ученик получит возможность:
∂ сформировать начальные представления о о назначении и области применения

моделей; о моделировании как методе научного познания;
∂ приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
∂ познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
∂ выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф,

дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Раздел 4. Алгоритмика
Выпускник научится:

∂ понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
∂ понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и
неформальных исполнителей;

∂ осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
∂ понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
∂ подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации;
∂ исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой

команд;
∂ разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;

Выпускник получит возможность:
∂ исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального

исполнителя с заданной системой команд;
∂ по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
∂ разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.



Учебно-тематический план
№ Название темы Количество часов

общее теория практика
1 Введение 1 1
2 Объекты и системы 12 2 10
3 Информационные модели 8 1 7
4 Алгоритмика 9 3 6
5 Итоговый проект 3 1 2
6 Резерв 1

Итого: 34 8 25

Поурочное планирование

Номер
урока

Дата
проведения

урока Тема урока Параграф
учебника

План Факт
1. ВВЕДЕНИЕ

1 Техникабезопасности
иорганизациярабочегоместа.
Объектыокружающего мира

Введение

2. ОБЪЕКТЫ И СИСТЕМЫ
2 Объекты окружающего мира §1

3 Объекты операционной системы. Файлы и папки.
Размер файла.
Практическая работа №1 «Работаем с основными
объектами операционной системы»
Практическая работа №2 «Работаем с объектами
файловой системы»

§2

4 Отношения объектов и их множеств.
Отношения между множествами.
Практическая работа №3 «Повторяем
возможности графического редактора –
инструмента создания графических объектов»
(задания 1–3)

§3

5 Отношение «входит в состав».
Практическая работа №3 «Повторяем
возможности графического редактора –
инструмента создания графических объектов»
(задания 5–6)

§3

6 Разновидности объекта и их классификация. §4
7 Классификация компьютерных объектов.

Практическая работа №4 «Повторяем
возможности текстового процессора –
инструмента создания текстовых объектов»

§4

8 Системы объектов. Состав и структура системы
Практическая работа №5 «Знакомимся с
графическими возможностями текстового
процессора» (задания 1–3)

§5



Номер
урока

Дата
проведения

урока Тема урока Параграф
учебника

План Факт
9 Система и окружающая среда. Система как

черный ящик.
Практическая работа №5 «Знакомимся с
графическими возможностями текстового
процессора» (задания 4–5)

§5

10 Персональный компьютер как система.
Практическая работа №5 «Знакомимся с
графическими возможностями текстового
процессора» (задание 6)

§6

11 Как мы познаем окружающий мир.
Практическая работа №6 «Создаем компьютерные
документы»

§7

12 Понятие как форма мышления. Как образуются
понятия.
Практическая работа №7 «Конструируем и
исследуем графические объекты» (задание 1)

§8

13 Определение понятия.
Практическая работа №7 «Конструируем и
исследуем графические объекты» (задания 2, 3)

§8

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
14 Модели объектов и их назначение.

Практическая работа №8 «Создаем графические
модели»

§9

15 Знаковые информационные модели. Словесные
(научные, художественные) описания.
Практическая работа №9 «Создаём словесные
модели»

§10

16 Математические модели.
Многоуровневые списки.
Практическая работа №10 «Создаём
многоуровневые списки»

§10

17 Табличные информационные модели. Правила
оформления таблиц.
Практическая работа №11 «Создаем табличные
модели»

§11

18 Решение логических задач с помощью нескольких
таблиц. Вычислительные таблицы.
Практическая работа №12 «Создаем
вычислительные таблицы в текстовом
процессоре»

§11

19 Графики и диаграммы. Наглядное представление
процессов изменения величин и их соотношений.
Практическая работа №13 «Создаём
информационные модели – диаграммы и
графики» (задания 1–4)

§12

20 Создание информационных моделей – диаграмм.
Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг
нас»

§12



Номер
урока

Дата
проведения

урока Тема урока Параграф
учебника

План Факт
21 Многообразие схем и сферы их применения.

Информационные модели на графах.
Практическая работа №14 «Создаём
информационные модели – схемы, графы,
деревья»

§13

4. АЛГОРИТМИКА
22 Что такое алгоритм.

Работа в среде «Робот»
§14

23 Исполнители вокруг нас.
Работа в среде исполнителя Кузнечик

§15

24 Формы записи алгоритмов. §16
25 Линейные алгоритмы.

Практическая работа №15 «Создаем линейную
презентацию»

§17

26 Алгоритмы с ветвлениями.
Практическая работа №16 «Создаем презентацию
с гиперссылками»

§17

27 Алгоритмы с повторениями.
Практическая работа №16 «Создаем циклическую
презентацию»

§17

28 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма
управления Чертежником.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18

29 Использование вспомогательных алгоритмов.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18

30 Алгоритмы с повторениями для исполнителя
Чертёжник.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18

6. ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
31 Выполнение итогового проекта
32 Выполнение итогового проекта
33 Защита итоговых проектов
34 Резерв

Перечень учебно-методического обеспечения
по информатике для 5–6 классов

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

2. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 5  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

3. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 6  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5
класс»

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6
класс»



7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)
8. Электронная тетрадь 5 класс
9. Электронная тетрадь 6 класс


	F:\ШКОЛА\РП\Тит Лобзанова\инф 6кл.pdf
	F:\ШКОЛА\РП\Внеурочка\Основы комп грамотности 6кл 2021-2022.docx

