
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Организация 

информационной среды», 5-9 класс 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ  

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация,знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения.Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 

недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровоекодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальноекодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающееИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические выражения. 

Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры.Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства 

компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектуракомпьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. 

Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение. 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение длямобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над 

документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных 

программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и верстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты.Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP.Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. 

Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. 

Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  



Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов.Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык программирования. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. Ветвления. 

Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. 

Операции со строками. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Безопасность в интернете. Сетевые 

угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение информатики в 5–6 классах направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

2.1.ЛИЧНОСТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; стремление оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

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



задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанных на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе в виртуальном пространстве. 

 

2.2.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

 



Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта 

решения задачи; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

2.3.ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими элементами 

цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного поведения в Интернете; 



 называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств, 

объяснять их назначение; 

 понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная система», «файл»; 

 искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению); 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации; 

 запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу; 

 пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа управления 

исполнителем», «искусственный интеллект»; 

 составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования с использованием последовательного выполнения операций и циклов; 

 создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать правила 

набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; устанавливать свойства 

отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать документы с помощью изображений; 

 создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты графического 

редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; 

 создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую информацию. 

 

6 класс 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать полное имя файла 

или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки 

(каталоги), выполнять поиск файлов; 

 защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного программного 

обеспечения с использованием встроенных в операционную систему или распространяемых 

отдельно средств защиты; 

 пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информации», «передача информации»; иметь представление об основных единицах 

измерения информационного объёма данных; 

 сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 составлять программы для управления исполнителем в среде текстового программирования, в 

том числе с использованием циклов и вспомогательных алгоритмов (процедур) с параметрами; 

 объяснять различие между растровой и векторной графикой; 

 создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации создаваемых 

документов; 

 создавать и редактировать текстовые документы, содержащие списки, таблицы; 

 создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с элементами анимации. 

 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 



 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную 

программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь 

применять методы профилактики. 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих 

в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), 

а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 



 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; 

находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Информатика», отражающие НРЭО: 

 формирование  представлений  о  информатике,  её  роли  в  жизни  и профессиональной  

деятельности  человека,  необходимость  применения знаний для решения современных 

практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом рынке 

труда Челябинской области;   



 овладение  основными  навыками  получения,  применения,  интерпретации  и презентации  

информации    содержания,  использования    знаний  в  повседневной  жизни  и  изучения  

других  предметов, формирование  представлений  о реальном  секторе  экономики  и  рынке  

труда Челябинской области;   

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 

промышленности родного края, освоение системы информационных понятий для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических  

специальностей  в  учреждениях  системы  среднего  и  высшего профессионального 

образования и для самообразования. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5-6 класс (70 ч.) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Информация вокруг нас 12 Олимпиады, 

соревнования  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.  Компьютер 7 Интеллектуальные 

игры,  

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

3.  Подготовка 

текстов на 

компьютере 

8 Исследовательские 

проекты  

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

4.  Компьютерная 

графика 

6 Групповые 

консультации  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

5.  Создание 

мультимедийных 

объектов 

7 Предметные 

недели 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

6.  Объекты и 

системы 

8 Участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

7.  Информационные 

модели 

10 Подготовка и 

проведение 

научных ярмарок, 

выставок 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

8.  Алгоритмика 12 Олимпиады, 

соревнования  

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

 

7-9 (105 ч) 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Миринформационных 

процессов 

5 Интеллектуальные 

игры 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

2.  Файловая система 

компьютера 

10 
Групповые 

консультации 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

3.  Начала 

программирования  

17 
Интеллектуальные 

игры 

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

4.  Живые картинки 8 
Конкурс 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

5.  Персональный 

компьютер 

11 

Консультация 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

6.  Операционная 

система 

14 

Подготовка к игре 

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

7.  Программы для 

обслуживания и 

настройки 

компьютера 

10 
Интеллектуальные 

игры 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

8.  От задачи к 

алгоритму 

13 

Творческий отчет 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

9.  Алгоритмы и 

исполнители 

6 
Предметная 

неделя 

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

10.  Исполнители 

рисуют 

4 
Круглый стол 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

11.  Исполнители 

учатся считать 

3 Групповые 

консультации  

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru –  

12.  Компьютерные 

игры и обучающие 

программы 

4 Групповые 

консультации 

сайт  издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические условия реализации курса внеурочной деятельности 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/


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

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

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  5–6  классы  :  методическое  пособие. –М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

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

«Информатика. 6 класс» 

4. Материалы авторской мастерской БосовойЛ.Л. (metodist.lbz.ru 

5. Интернет-ресурсы 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  курса 

«Организация информационной среды», 5-9 класс 

5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема 

Информация вокруг нас 12 часов 

1.   Информация — Компьютер — Информатика. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

2.   Действия с информацией. Хранение информации. Логическая 

игра (тренировка памяти). 

3.   Передача информации. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

предложений. 

4.   Кодирование информации 

5.   Формы представления информации. Метод координат. 

6.   Текст как форма представления информации. Логическая игра. 

7.   Табличная форма представления информации.   Игра «Морской 

бой». 

8.   Наглядные формы представления информации. Практическая 

работа №1. 

9.   Обработка информации. Практическая работа № 2. Выполняем 

вычисления с помощью приложения Калькулятор. 

10.   Поиск информации. Практическая работа №3 

11.   Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации.  

12.   Творческий проект «Информация вокруг нас» 

Компьютер 7 часов 

13.   Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. 

14.   Рабочий стол. Управление мышью.  

Практическая работа № 4. Осваиваем мышь. 

15.   Главное меню. Запуск программ.  

Практическая работа № 5. Запускаем программы. Основные 

элементы окна программы. 

16.   Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в режиме игры. 

Практическая работа № 6. 

17.   Управление компьютером с помощью меню.  

Практическая работа № 7. Управляем компьютером с помощью 

меню. 



№ 

п/п 

Дата Тема 

18.   Папки и файлы. Операции над файлами и папками 

19.   Итоговая практическая работа№ 8  Создание вложенных папок и 

файлов. 

Подготовка текстов на компьютере 8 часов 

20.   Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Практическая работа № 9. Знакомимся с клавиатурой. 

21.   Основная позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатурный 

тренажер. Практическая работа № 10 Упражнения на отработку 

основной позиции пальцев на клавиатуре. 

22.   Обработка текстовой информации. Практическая работа № 11 

Вводим текст. 

23.   Обработка текстовой информации.  

Практическая работа № 12 Редактируем текст. 

24.   Редактирование текста. Работа с фрагментами. Практическая 

работа № 13 Работаем с фрагментами текста. 

25.   Редактирование текста. Поиск информации.  

Практическая работа № 14 Работаем с фрагментами текста. 

26.   Форматирование — изменение формы представления 

информации. Практическая работа № 15 Форматируем текст. 

27.   Создание таблиц в текстовом редакторе. Практическая работа 

№16 

Компьютерная графика 6 часов 

28.   Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Устройства 

ввода графической информации. 

29.   Практическая работа № 17 Настройка панели инструментов, 

создание рисунка. 

30.   Практическая работа № 18 Редактирование рисунков: работа с 

фрагментом рисунка. 

31.   Копирование и выделение графических объектов. Практическая 

работа №19 «Пригласительный билет». 

32.   Точные построения графических объектов: способы. 

33.   Создание творческого рисунка. Практическая работа №20 Точные 

построения графических объектов. 

Создание мультимедийных объектов 2 часа 

34.   Базовая технология создания презентаций в программе 

PowerPoint 

35.   Макеты слайдов. Практическая работа № 21 Настройка размера 

слайда. 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема 

Создание мультимедийных объектов 5 часов 

1.  Дизайн слайда. Практическая работа № 1 Форматы фонов. 



№ 

п/п 

Дата Тема 

2.  Практическая работа № 2 Эффекты анимации. Порядок 

анимации. 

3.  Сортировщик слайдов. Практическая работа № 3 Настройка 

слайд-шоу 

4.  Разработка презентации «Любимые герои сказок» 

5.  Создание движущихся изображений. Практическая работа № 4. 

Анимация. 

Объекты и системы 8 часов 

6.   Состав и действие объекта 

7.  Группа объектов. Общие названия и отдельные объекты. 

8.  Общие свойства объектов группы 

9.   Особенные свойства объектов подгруппы 

10.  Единичное имя объекта. Практическая работа № 5 Отличительные 

признаки объектов. 

11.   Значения отличительных признаков у разных объектов в группе. Имена 

объектов. 

12.  Имена объектов. Практическая работа №6 

13.  Защита проекта 

Информационные модели 10 часов 

14.  Модели окружающего мира. 

15.  Понятие моделирования. 

16.  Разнообразие информационных объектов Практическая работа № 7 

17.  Примеры построения моделей в текстовом редакторе. 

18.  Практическая работа № 8 Примеры построения моделей в 

графическом редакторе. 

19.  Математические модели и решение задач Практическая работа № 9 

20.  Графические информационные модели  

21.  Табличные информационные модели. Практическая работа №10 

22.  Практическая работа №11 «Модели объектов» 

23.  Создание проекта информационной модели Практическая работа 

№12 

Алгоритмика 12 часов 

24.  Что такое алгоритм. Понятие алгоритма и его свойств. 

25.  Исполнители вокруг нас. Логическая игра. 

26.  Формы записи алгоритмов. Практическая работа №13 

27.  Создание графических объектов. Практическая работа №14 



№ 

п/п 

Дата Тема 

27.  Линейные и разветвляющиеся алгоритмы . Практическая работа 

№15 

29.  Циклические алгоритмы. Практическая работа №16 

30.  ЗнaкoмcтвococpeдoйЛoгoMиpы и тexнoлoгиeйpaбoты в нeй. 

Практическая работа №17 

31.  Coздaниeмикpoмиpa и eгooбитaтeлeй. Практическая работа № 18 

32.  Понятие команды в среде ЛогоМиры. 

33  Команды управления движением Черепашки. Практическая работа 

№19 

34.  Cocтaвлeниeпpoгpaмм. Poльдaтчикoв в ЛoгoMиpax Практическая 

работа №20 

35.  Создание проекта по теме «Спортивная площадка» в среде 

ЛогоМиры. 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

Мир информационных процессов 5 часов 

1.   Информационные процессы в обществе, в живой природе, технике. 

2.   Персональный компьютер как основное техническое средство 

информационных технологий. Практическая работа №1 

3.   Компьютер как  средство обработки информации 

4.   Основные компоненты компьютера и их функции. Гигиенические и 

технические условия безопасной  эксплуатации компьютера. 

5.   Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, 

его структура. Классификация программного обеспечения. Пр.р.№2 

Файловая система компьютера 10 часов 

6.   Назначение системной среды Windows. Представление о файле, 

параметры и действия над файлом. 

7.   Представление о папке. Параметры папки и действия над ней 

8.   Пр.р.№3 Работа с папками и файлами с помощью Основного 

меню и Панели инструментов.  

9.    Представление о файле, параметры и действия над файлом.  

10.   Пр.р.№4 Работа с файлами в программе Проводник» 

11.   Пр.р. №5 Работа с окнами графического интерфейса 

12.   Настройка параметров Рабочего стола. Пр.р. №6 Запуск программ 

(приложений) 

13.   Работа с Windows как в многозадачной среде. 

14.   Антивирусная защита файлов.Пр.р.№7 Работа с антивирусной 

программой Kaspersky. 



№ 

п/п 

Дата Тема 

15.   Создание архивных файлов. Пр.р.№8 Архивирование файлов в 

WinZip, WinRar. 

Начала программирования 17 часов 

16.   Понятие и свойства  алгоритма. 

17.   Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Пр.р.№ 9 «Разработка 

алгоритмов и их запись различными способами» 

18.   Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, 

система команд) и программ. 

19.   Линейный алгоритм. Практическая работа №10 «Разработка 

линейногоалгоритма». 

20.   Разветвляющий алгоритм. Практическая работа №11 «Разработка 

разветвляющего алгоритма.»  

21.   Циклический алгоритм. Практическая работа №12«Разработка 

циклического алгоритма». 

22.   Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

23.   Практическая  работа  №13 Разработка вспомогательных 

алгоритмов 

24.   Программирование в среде ЛОГО: инструментарий среды. 

25.   Информационная модель среды программирования ЛОГО 

26.   Составление линейных программ.   

27.   Практическая работа № 14 «Разработка линейной программы с 

использованием математических функций при записи 

арифметического выражения» 

28.   Составление  разветвляющих программ. Практическая работа 

№15 «Разработка разветвляющей программы». 

29.   Составление циклических программ. Практическая работа №1  

«Разработка циклической программы.» 

30.   Понятие процедуры и модуля. Процедура с параметрами. 

31.   Инструменты логики при разработке программ 

32.   Моделирование системы. Практическая работа №19 

«Моделирование системы» 

Живые картинки 3 часа 

33.   Создание микромира и его обитателей. Пр.р.№20 

34.   Создание микромира и его обитателей. Пр.р.№21 

35.   Проект «Приключение Черепашки». 

 

8 класс 

 



№ 

п/п 

Дата Тема 

Живые картинки 5 часов 

1.   Технология создания декорации микромира. 

2.   Этапы создания мультипликационного сюжета.Пр.р.№1 

3.   Создание сюжета к мультипликационному фильму по теме «Мой 

любимый герой» 

4.   Пр.р.№2 Составление программ рисования графических 

объектов. 

5.   Защита проекта мультипликационного фильма. 

Персональный компьютер 11 часов 

6.   Компьютер, как  средство обработки информации.  

7.   Архитекура ПК 

8.   Основные компоненты компьютера и их 

функции.Пр.р.№3Соединение блоков и устройств компьютера, 

подключение внешних устройств. 

9.   Процессор: частота, разрядность, и адресное 

пространство.Пр.р.№4 

10.   Устройства памяти.Оперативная память: тип, частота, 

информационная емкость.Пр.р.№5 

11.   Магистраль. Шины периферийных устройств. 

12.   Устройства ввода и вывода информации.Пр.р.№7 

13.   Подключение периферийных устройств. Последовательные и 

параллельный портПр.р.№8 

14.   Кодирование информации в компьютере. 

15.   Кодирование числовой информации.  

16.   Кодирование текстовой и графической информации. 

Операционная система 14 часов 

17.   Роль и назначение прикладной среды. 

18.   Особенности прикладных сред Windows 

19.   Структура интерфейса прикладной среды 

20.   Пр.р.№9Графический интерфейс Windows 

21.   Пр.р.№10Личное информационное пространство пользователя 

ПК. 

22.   Пр.р.№ 11 Установка в BIOS параметров безопасности системы. 

23.   Настройка графического интерфейса ОС. Пр.р.№12 

24.   Конфигурационные файлы и системный реестр ОС 

25.   Форматирование и дефрагментация диска.Пр.р.№13 

26.   Пр.р.№14 Разбиение жесткого диска  на разделы и его 

форматирование. 



№ 

п/п 

Дата Тема 

27.   Пр.р.№15 Работа с файлами и каталогами с помощью файлового 

менеджера. 

28.   Защита информации. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

29.   Архивация и разархивация файлов. Алгоритмы и методы 

архивации. 

30.   Пр.р.№16 Архитектура компьютера и защита информации 

Программы для обслуживания и настройки компьютера 5 часов 

31.   Программное обеспечение, его структура. Классификация 

программного обеспечения 

32.   Роль и назначение системных программ и программ-

оболочек.Пр.р.№17Работа со стандартными и служебными 

приложениями 

33.   Пр.р.№ 18 Тестирование компьютера. 

34.   Пр.р.№19 Работа с архиваторами 

35.   Пр.р.№20 Работа с антивирусными программами Обобщение и 

повторение пройденного материала. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема 

Программы для обслуживания и настройки компьютера 5 часов 

1.   Тестирование процессора и оперативной памяти. Пр.р.№1  

2.   Форматирование и тестирование жестких дисков. Пр.р.№2 

3.   BIOSи загрузка операционной системы. Пр.р.№3 

4.   Файловые менеджеры и архиваторы. Пр.р.№4 

5.   Планировщик заданий. Панель управления. Пр.р.№5 

От задачи к алгоритму  13 часов 

6.   Система программирования КуМир.  

7.   Способы записи алгоритмов и программ в среде КуМир. 

Пр.р.№6 Составление блок-схем решения задач 

вычислительной математики 

8.   Компоненты  и понятия, используемые в среде КуМир. 

9.   Типы данных в среде КуМир. 

10.   Арифметические и логические выражения в среде КуМир. 

11.   Пр.р.№7 Составление алгоритма «Игра Баше» 

12.   Базовые алгоритмические структуры 

Линейный алгоритмы. 

13.   Пр.р.№8Построение линейных алгоритмов 

14.   Алгоритмические структуры «ветвление». Пр.р.№9Поиск 

большего из заданных чисел 



№ 

п/п 

Дата Тема 

15.  Функции, вычисляемые алгоритмами. Пр.р.№10Построение 

таблицы умножения 

16.   Алгоритмические структуры «выбор». 

Пр.р.№11Моделирование движения электронного луча по 

экрану 

17.  Алгоритмическая структура «цикл». Пр.р.№12Построение 

графика функции 

18.  Массивы. Пр.р.№13 Составление алгоритма формирования  

одномерного массива 

Алгоритмы и исполнители 6 часов 

19.  Алгоритмы управления учебными исполнителями 

20.   Машина Поста. Назначение, среда, действия исполнителя для 

машины Поста. 

21.  Пр.р.№14Выполнение программы исполнителем на машине 

Поста 

22.   Пр.р.№15Составление программы исполнителем для машины 

Поста 

23.  Исполнитель «Умный мячик». Пр.р.№16Выполнение 

программы исполнителем «Умный мячик» 

24.  Пр.р.№17 Творческие задачи для исполнителя «Умный 

мячик» 

Исполнители рисуют 4 часа 

25.  Графический исполнитель Чертежник. Назначение, среда, 

действия исполнителя Чертежник. 

26.  Система команд исполнителя Чертежник.Пр.р.№18 

Выполнение и составление графических программ для 

исполнителя Чертежник 

27.  Исполнитель Робот. Система команд исполнителя Робота. 

28.  Пр.р.№19 Выполнение и составление программ для 

исполнителя Робот. 

Исполнители учатся считать 3 часа 

29.  Назначение, среда, система команд исполнителя Водолей. 

30.  Пр.р.№20Составление программ для исполнителя Водолей.  

31.  Назначение, среда, система команд исполнителя Кузнечик. 

Пр.р.№21 Составление программ для исполнителя Кузнечик. 

Компьютерные игры и обучающие программы 4 часа 

32.  Создание игры –тренажера «Таблица умножения»  

33.  Создание программы навыков устного счета по теме 

«Системы счисления». 

34.  Компьютерные тренажеры по информатике к теме «Единицы 

измерения» 

35.  Проект «Электронный кроссворд по теме «Программное 

обеспечение» 

 


