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1. Пояснительная записка

Предмет: математика и информатика 

Класс: 6

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.

Программа внеурочной деятельности в экспериментальном режиме 

является новой в области «Математика и информатика». Связь программы 

внеурочной деятельности в экспериментальном режиме с основной 

образовательной программой основного общего образования прослеживается 

на протяжении всей работы экспериментальной площадки в области 

«Математика и информатика».

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных 

учреждениях разного профиля.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны 

требования к личностным и метапредметным результатам обучения; 

содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых 

на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тема

тическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса



2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по физико-математическому направлению 

внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности в экспериментальном режиме 

создается в целях содействия развитию физико-математического 

образования, повышения интереса к дисциплинам физико-математического 

цикла учащихся школы.

Цель:

Создание экспериментальной площадки физико-математического 

направленияя в школе, обеспечивающей современное качество образования, 

а именно, развитие способностей к:

S логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на 

широком математическом материале (от геометрии до 

программирования);

S  реальной математике: математическому моделированию

(построению модели и интерпретации результатов), 

применению математики, в том числе, с использованием ИКТ;

S  поиску решений новых задач, формированию внутренних 

представлений и моделей для математических объектов, 

преодолению интеллектуальных препятствий.

Задачи:

1. Изменение структуры образовательного процесса в физико

математических классах через использование современных 

педагогических технологий, форм и методов работы.

2. Расширение образовательного пространства школы через участие

в проектах, олимпиадах и других мероприятиях различного 

уровня.

3. Оснащение учебно-воспитательного процесса с целью

достижения нового качества образования.



3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Результатом изучения курса внеурочной деятельности физико

математического направления в области «Математика и информатика» в 

средней школе является развитие таких качеств личности, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в частности, 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). Адаптированная программа курса 

внеурочной деятельности «Применение знаний, полученных на уроках 

информатики, для решения математических задач» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 

нацелена на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов:

S Личностных 
S Метапредметных 
S Предметных

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего образования, поэтому в программе учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания.

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по физико

математическому направлению «Применение знаний, полученных на уроках 

информатики, для решения математических задач» обучающиеся

имеют возможность узнать:

S  устройство компьютера и основы пользовательского интерфейса;

S  понятие «алгоритма»;

S  роль информации и информационных процессов в их жизни и в

окружающем мире;



S  роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека;

S  роль знаний по курсу «Информатика» в изучении предмета 

«Математика»

имеют возможность научиться:

S  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;

S  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);

S  овладеть способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;

S  формированию умений и навыков самостоятельной работы;

S  стремлению использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; создать условия для овладения основами 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме;

S  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами).

S  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint;

S  читать несложные готовые таблицы;

S  заполнять несложные готовые таблицы;

S  читать несложные готовые столбчатые диаграммы;



S  заполнять несложные готовые таблицы;

S  читать несложные готовые столбчатые диаграммы;

S  выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы 

с помощью средств ИКТ;

S  пользоваться основными пользовательскими программами на 

компьютере для решения математических задач.



4. Содержание курса внеурочной деятельности 

Виды информации. Человек и компьютер

Человек и информация: мы живём в мире информации; информацию 

человек воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, 

кожа); звуки несут человеку информацию; примеры звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная 

(осязательная), обонятельная вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная информация; примеры.

Источники информации: источники информации, передача информации, 

источники звуковой информации, источники зрительной информации, 

источники вкусовой информации, источники осязательной информации, 

источники обонятельной информации, примеры.

Приёмники информации: люди и животные -  приёмники различных видов 

информации (на примерах); радио и телефон как устройство для передачи 

информации; телефон -  средство связи и общения.

Компьютер и его части: человек создал для себя разные инструменты: 

орудия труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как 

помощник при работе с информацией, например, текстовой и графической. 

Кодирование информации.

Носители информации: носители информации, носитель письменной 

информации: бумага, береста, камень, электронные носители, любые 

предметы (на примерах).

Кодирование информации: письменное кодирование, звуковое

кодирование, рисуночное кодирование, иероглиф.

Письменные источники информации: письменные источники информации, 

носители информации - папирусы, свитки, книги, архивы.

Языки людей и языки программирования: естественные языки, 

иностранные языки, искусственные (формальные) языки, компьютерный

язык



Информация и данные.

Текстовые данные: форма представления информации, текстовая 

информация, компьютер, текст, древние тексты, современные тексты (на 

примерах), носители информации.

Графические данные: форма представления информации, графическая 

информация, компьютер, рисунки, носители информации.

Числовая информация: число, цифра, четное число, нечетное число, 

цифровой алфавит, числовая информация, количество, номер, порядковый 

номер.

Десятичное кодирование: числовая информация, числовое кодирование, 

кодовая таблица (таблица соответствия), десятичное кодирование. 

Двоичное кодирование: цифровой алфавит, знаки, цифры, код, время, 

текущий год (месяц, столетие, неделя, сутки, минута)

Числовые данные: форма представления информации, числовая 

информация, устройства для счета, абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер, носители информации.

Документы и способы их создания.

Документ и его создание: документ -  источник информации, письменный 

документ, исторический документ, содержание документа, средства для 

создания документа.

Электронный документ и файл: документ, электронный документ, файл, 

имя файла, текстовый редактор, графический редактор, музыкальный 

редактор.

Поиск документа: поиск информации, поиск документа, поиск бумажного 

документа, поиск электронного документа, архив.

Создание текстового документа: текстовый документ, текстовый редактор, 

набор текста, правила набора текста при создании текстового документа на 

компьютере.

Создание графического документа: графический документ, графический 

редактор, инструменты графического редактора: инструменты для 

создания изображения, инструменты для редактировании изображения.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
занятия Тема занятия Д ата проведения занятия

Виды  информ ации человек и компью тер

1 Ч еловек и 
информация

2 .Какая бывает 
информация

3 И сточники
информации

4 П риемники
информации

5-6 Компью тер и его 
части



7-8 П овторение, работа со 
словарем.

К одирование информации
9 Н осители

информации

10-11 К одирование
информации

12 П исьменны е 
источники информации

13 Я зы ки лю дей и язы ки 
программирования

14-15 Работа со словарем.

16 -  Резерв

И нф орм ация и данны е



17 Текстовые данные

18 Граф ические
данные

19 Числовая
информация

20 Д есятичное
кодирование

21 Двоичное
кодирование

22 Числовы е данные

23 П овторение, работа со 
словарем.

Документы  и способы их создания
24 -26 Д окумент и его 

создание

Э лектронны й 
документ и файл

П оиск документа

27 Создание
текстового документа



28 Создание
графического документа

29 -30 Работа со словарем  (как 
повторение).

31 П овторение пройденного 
за  год

32-33 РЕЗЕРВ



5. Ресурсное обеспечение

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса:

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 классах: 

методическое пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». №6-2007. -  М.: Образование и 

Информатика, 2007.

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 

5-7». -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.

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

8. Операционная система Windows XP

9. Пакет офисных приложений MS Office 2003

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе:
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.

6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007.


