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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Документы регионального уровня – 

 закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 закон Московской области от 2711.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 

Актуальность  

Рабочая программа по курсу «Информационная культура» в рамках внеурочной деятельности по предмету  «Информатика и ИКТ» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных, метапредметных). 

В рамках предлагаемого курса «Основы информационной культуры личности» под информационной культурой понимается одна из 

составляющих общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. Информационная культура является важнейшим фактором 

успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном 

обществе.  

Основная цель курса «Основы информационной культуры личности» – дать учащимся знания, умения и навыки информационного 

самообеспечения их учебной деятельности. 

Основныe задачи:  

1. Формировать информационную культуру, умение осуществлять обработку информации; 

2. Дать представление учащимся о современных информационных технологиях  

3. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими в 

ходе обучения задачами. 

4. Развитие коммуникативных навыков. Развитие опыта публичного выступления. Умение работать в группах. 

Курс «Основы информационной культуры» позволяет полнее раскрыть воспитательный и развивающий потенциал знаний. Создает 

более благоприятные условия для продолжения информационного образования в последующих классах.  

В работе с учащимися планируется использование различных методических приёмов: урок-беседа, урок-лекция, практические 

занятия, экскурсии, сообщения, самостоятельные работы, игровые формы, тесты. 

Рабочая программа курса «Информационная культура»» входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

 

Общая трудоемкость Количество часов по триместрам  
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Количество часов на 

год 
1 2 3 

34 10  11  13  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде.  
Метапредметные результаты: 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• 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; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе;  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
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• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 
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• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество часов на 

изучение 

1 Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры школьника» 1 

2 Виды информации  1 

3 Обработка графической информации 9 

4 Обработка текстовой информации 14 

5 Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office PowerPoint  8 

6 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная безопасность человека 1 

ИТОГО 34 

 
Тема 1 Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры школьника» (1 ч) 

Цели и задачи курса «Основы информационной культуры школьника». Расширение представлений об информации. Виды 

информации по способу восприятия органами чувств (зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, осязательное). Книги, газеты, 

журналы, справочники, энциклопедии и др. документы как источники, содержащие различные виды информации. Человек и информация. 

Роль компьютера и компьютерной информации в жизни общества и отдельного человека.  

Тема 2. Виды информации (1 ч) 

Многообразие информации, окружающей человека. Виды информации по различным основаниям деления: по типам носителей 

информации, по сферам деятельности, по областям наук. Виды информации по типу носителя: традиционная (книги, газеты, журналы и 

др.); электронная (интернет-сайты, СД и DVD - диски, флэш 

Тема 3. Обработка графической информации (9 ч) 

Графический редактор Paint.Знакомство с  инструментами графического редактора Интерфейс графического редактора Paint. 

Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение фрагмента рисунка. Сборка рисунка из деталей.  Действия с фрагментами рисунка. Создание 

рисунка «Открытка для мамы». Учимся сохранять и открывать созданный рисунок. Создание рисунка «Моя родина - Россия». Инструмент 

«Масштаб».  Создание рисунка из пикселей «Акула». Построения с помощью клавиши Shift. Создание рисунка «Кубик». Инструмент 

«Текст». Создание рисунка «Новогодняя елочка». Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание рисунка «Ветка рябины». 

Тема 4. Обработка текстовой информации(14 ч.) 

Меню, панели инструментов Правила набора текста. Работа в клавиатурном тренажере. Редактирование текста: выделение текста, 

копирование и перемещение текста. Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. Оформление текста: выделение текста 

цветом.  Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный интервал. Вставка специальных символов, даты и времени. Работа с 

колонками: оформление газетных колонок. Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирование текста, изменение 
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направления текста. Изменение структуры таблицы: добавление и удаление строк и столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, 

объединение и разбивка ячеек. Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. Используем элементы рисования: объект WordArt. 

Создание рисунков с помощью панели рисования. Индивидуальный проект. 

Тема 5. Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office PowerPoint ( 8ч ). 

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint.  Планирование презентации. Создание презентации. Разметка и оформление слайда. 

Настройка анимации. Настройка анимации. Проект «Часы». Использование гиперссылки в показе слайдов. Использование звука в 

презентации. Использование видео в презентации. Создание индивидуального проекта «Виртуальная экскурсия» в форме мультимедийной 

интерактивной презентации. 

Тема 6. Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная безопасность человека (1 ч). 

Опасности, связанные с использованием Интернета. Понятие об информационной безопасности личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» Примечание 

Дата проведения  

план. факт. план. факт. план. факт.  

  Тема 1. Введение.  (1ч)  

1.  

Правила поведения в кабинете и на уроках информатики. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (инструкция №8). Введение. Исходные 

понятия курса «Основы информационной культуры 

школьника» 

06.09  

03.09  

02.09   

 Виды информации (1 ч) 

2.  
Многообразие информации, окружающей человека. Виды 

информации по различным основаниям деления 

13.09  10.09  09.09   

 Обработка графической информации (9 ч) 

3.  
Графический редактор Paint.Знакомство с  инструментами 

графического редактора Интерфейс графического редактора Paint 

20.09  17.09  16.09   

4.  
Фрагмент рисунка. Выделение и перемещение фрагмента 

рисунка. Сборка рисунка из деталей. 

27.09  24.09  23.09   

5.  
Действия с фрагментами рисунка. Создание рисунка «Открытка 

для мамы». 

04.10  01.10  30.09   

6.  Учимся сохранять и открывать созданный рисунок. Создание 

рисунка «Моя родина - Россия». 

18.10  15.10  14.10   

7.  
Построения с помощью клавиши Shift. Создание рисунка 

«Кубик». 

25.10  22.10  21.10   

8.  Инструмент «Масштаб».  Создание рисунка из пикселей «Акула». 01.11  29.10  28.10   

9.  Инструмент «Текст». Создание рисунка «Новогодняя елочка». 08.11  05.11  11.11   

10.  
Повторяющиеся элементы вокруг нас. Создание рисунка «Ветка 

рябины». 

15.11  12.11  25.11   

11.  Индивидуальный проект  29.11  26.11  02.12   

 Обработка текстовой информации (14 ч.)  

12.  
Меню, панели инструментов Правила набора текста. Работа в 

клавиатурном тренажере. 

06.12  03.12  09.12   
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13.  
Редактирование текста: выделение текста, копирование и 

перемещение текста. 

13.12  10.12  16.12   

14.  Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. 20.12  17.12  23.12   

15.  Оформление текста: выделение текста цветом 27.12  24.12  13.01   

16.  
Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный 

интервал. 

10.01  14.01  20.01   

17.  Нумерация и маркеры 17.01  21.01  27.01   

18.  Изменение формата нумерации и маркировки 24.01  28.01  03.02   

19.  Вставка специальных символов, даты и времени 31.01  04.02  10.02   

20.  Работа с колонками: оформление газетных колонок 07.02  11.02  10.02   

21.  
Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирование 

текста, изменение направления текста 

14.02  
25.02 

 02.03   

22.  Форматирование таблиц: добавление границ и заливки 06.03  03.03  16.03   

23.  Используем элементы рисования: вставка картинок, рисунков 13.03  10.03  16.03   

24.  Используем элементы рисования: объект WordArt 20.03  17.03  23.03   

25.  Создание рисунков с помощью панели рисования 27.03  17.03  23.03   

26.  Индивидуальный проект  03.04  24.03  30.03   

 Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office PowerPoint ( 8ч )  

27.  

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint.  Планирование 

презентации. Создание презентации. Разметка и оформление 

слайда 

17.04  31.03  13.04   

28.  Настройка анимации 24.04  14.04  13.04   

29.  Настройка анимации. Проект «Часы» 24.04  14.04  20.04   

30.  Использование гиперссылки в показе слайдов 08.05  21.04  20.04   

31.  Использование звука в презентации 08.05  28.04  27.04   

32.  Использование видео в презентации 15.05  12.05  27.04   

33.  
Создание индивидуального проекта «Виртуальная экскурсия» в 

форме мультимедйной интерактивной презентации  

22.05  19.05  18.05   

 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная безопасность человека (1 ч) 

34.  
Опасности, связанные с использованием Интернета. Понятие об 

информационной безопасности личности.  

29.05  26.05  25.05   

 


