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Рабочая программа  по факультативному курсу «Информационная культура» в 6 классе 

реализуется на основании учебного плана МБОУ ОШ №7 

  

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 
Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных техно-

логий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуация-

ми; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связан-

ных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

− выслушивание собеседника и ведение диалога; 

− признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

• изображать графы; 

• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

• находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области 

•  

 

 



Содержание факультативного курса 

 

1. Компьютер и информация 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. 

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 

компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

2. Человек и информация 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. 

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

Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

3. Элементы алгоритмизации 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования QBasic. Исполнитель LINE. 

Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 

Ханойская башня. 



Тематическое планирование факультативного курса 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

1. Компьютер и информация (12 часов) 

1.  

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безо-

пасности и организация рабочего места. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. 

1 

2.  Файлы и папки. Практическая работа №1. «Работаем с файлами и папками». 
1 

3.  
 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. Практическая работа №2 

«Знакомимся с текстовым процессором» (задание 1) 

1 

4.  
Двоичное кодирование числовой информации. Практическая работа №2  «Знако-

мимся с текстовым процессором» (задание 2).  

1 

5.  
Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. Работа с приложением 

Калькулятор. 

1 

6.  
Тексты в памяти компьютера. Практическая работа №3 «Редактируем и форма-

тируем текст. Создаем надписи» (задание 1). 

1 

7.  
Кодирование текстовой информации. Практическая работа №3 «Редактируем и 

форматируем текст. Создаем надписи». (задание 2). 

1 

8.  
Создание документов в текстовом процессоре.  

 

1 

9.  Растровое кодирование графической информации  
1 

10.  
Векторное кодирование графической информации. Практическая работа №4 «Ну-

мерованные списки». 

1 

11.  
Единицы измерения информации. Практическая работа №5 «Маркированные спи-

ски». 

1 

12.  
Информация и знания. Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1, 

2). 

1 

2. Человек и информация (12 часов) 

13.  
Чувственное познание окружающего мира. Практическая работа №6  «Создаем 

таблицы» (задания 3,  4). 

1 

14.  
Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 «Размещаем текст и 

графику в таблице». 

1 

15.  
Как образуются понятия. Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 

1, 2). 

1 

16.  
Структурирование и визуализация информации.  

 

1 

17.  
Содержание и объем понятия. Практическая работа №8 «Строим диаграммы» 

(задания 3, 4, 5). 

1 

18.  
Отношения тождества, пересечения и подчинения. Практическая работа №9 «Изу-

чаем графический редактор» (задания 1 – 3). 

1 

19.  
Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. Практическая ра-

бота №9      «Изучаем графический редактор» (задания 1 – 3). 

1 

20.  
Определение понятия. Практическая работа №10 «Планируем работу в графиче-

ском редакторе» (задания 1 – 3). 

1 

21.  
Классификация. Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом 

редакторе» (задания 1 – 3). 

1 

22.  
Суждение как форма мышления. Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе 

Writer» (задания 1 – 3). 

1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

23.  
Умозаключение как форма мышления. Практическая работа №11 «Рисуем в ре-

дакторе Writer»  (задания 4 – 6). 

1 

24.  
Что такое алгоритм. Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

 

1 

3. Алгоритмы и исполнители (10 часов) 

25.  Исполнители вокруг нас. Логическая игра «Переливашки». 
1 

26.  
Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов.  

 

1 

27 Линейные алгоритмы. Практическая работа №13 «Impress. Часы». 
1 

28 Линейные алгоритмы. Практическая работа №13 «Impress. Часы». 
1 

29 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14 «Impress. Времена года». 
1 

30 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14 «Impress. Времена года». 
1 

31 Циклические алгоритмы. Практическая работа №15 «Impress. Скакалочка». 
1 

32 Циклические алгоритмы. Практическая работа №15 «Impress. Скакалочка». 
1 

33 
Систематизация информации. Практическая работа №16 «Работаем с файлами и 

папками» (часть 2). 

1 

34 Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 
1 

 

 


