


Рабочая программа учебного курса  «Жизненные навыки» для 6 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом примерной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы гимназии №11, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и авторской программы под редакцией С.В. Кривцовой  

«Тренинговые занятия с младшими подростками» 5-6 классы, одобренной «Федеральным 

институтом развития образования». 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Жизненные навыки» 

на уровне основного образования: 
 

В результате изучения данного курса  учащиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

 будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 



 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии 

с этой позицией. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем 

для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в 

процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с 

психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к 

психологической реальности и действительности в целом. 

Планируемые предметными результаты. 

 В процессе освоения программы учащиеся будут: 

  иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 

учащийся получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников 

 

 

 

 



II. Содержание учебного курса «Жизненные навыки» 
 

Раздел 1. «Мои друзья» (10 ч.) Правила и безопасность. Личное пространство. Коллаж. 

Начинаем говорить о друзьях Знакомство. Отношения в паре. Понимаем друг друга. Третий – 

лишний? Обида. Я один, но я не одинок. Ресурс одиночества. Здорово быть друзьями!                                  

Раздел 2 «Я – взрослый?» (9 ч.) Мир взрослых. Ярмарка. Мой взрослый мир. Мое место в 

разных мирах: детей, подростков, взрослых. Я в ответе за свое будущее. Ответственность и 

принятие решения.  Завершение. Деньги во взрослом мире. Взрослые роли. 

Раздел 3. «Наши сильные чувства» (7 ч.) Зачем нам чувства. Как я выражаю свои чувства. 

Способы выражения чувств. Ресурсы тревоги. Наши страхи. Печаль. Радость. Наши сильные 

чувства. 

Раздел 4. «Кто я?» ( 7 ч.) Какой бывает характер? Какой я?  Я настоящий, Я идеальный, я 

глазами  других. Мое имя и мой характер. Я глазами других. Мои ресурсы. Метафоры моего 

характера. Учимся ценить себя. Подведение итогов. 

 

II. Тематическое планирование учебного курса «Жизненные навыки» 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Общее кол-

во часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1  «Мои друзья» 10 

Обучение различным стратегиям 

поведения в конфликтах. Умение сказать 

«нет». 

2  «Я – взрослый?»  9 

В чем я уже взрослый, а в чём ещё нет? 

Умение брать ответственность и 

снимать её, если невозможно нести. 

Умение поставить цель и довести до 

конца задуманное дело. Проблемы 

выбора и умение его сделать.  

3 
«Наши сильные 

чувства» 
7 

Изучение своих сильных и слабых 

сторон, области гиперчувствительности 

и ранимости. Умение сказать о своих 

чувствах. 

4  «Кто я?»  7 

Исследование своих особенностей, 

границ. Воспитание толерантности, 

культуре общения. Нахождение 

собственных ресурсов. 



 





Рабочая программа учебного курса  «Занимательная математика» для 6А класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11, с 

учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы по 

занимательной математике для 6 классов Жигулева Л.А., и Лукичевой Е.Ю., входящей в 

ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Занимательная 

математика» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же 

формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Планируемые метапредметными результатами  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных  сфер человеческой деятельности, а именно следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Планируемые предметными результатами реализации программы станет 

создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач; 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков. 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять 

его для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Задачи с целыми числами»-9  ч. Перечисление тем раздела: 

«Нулевой цикл «Знакомство», «Четность и нечетность», «Примеры и конструкции: задачи 

с целыми числами», «Примеры и конструкции: задачи с целыми числами»,  «Логические 

задачи», « Софизмы», « Арифметика остатков», « Повторение. Математическое 

соревнование». 

Название раздела «Комбинаторика»-9  ч. Перечисление тем раздела: «Геометрия: 

задачи на разрезание», «Перебор вариантов», «Комбинаторика», «Поиск предмета «, 



«Примеры и конструкции», «Как играть, чтобы не проигрывать», «Повторение. 

Математическое соревнование». 

 

Название раздела «Математические игры»-10  ч. Перечисление тем раздела: 

«Принцип Дирихле»,  «Графы», «Раскраски», «Примеры и конструкции: можно- нельзя», 

«Комбинаторика», «Математические игры». 

Название раздела «Олимпиадное движение34»-4 ч. Перечисление тем раздела: 

«Алгоритм Евклида», «Принцип Дирихле», «Повторение», «Итоговая олимпиада». 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Задачи с целыми 

числами 

9 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила работы с 

математически материалом» 

2. 

Комбинаторика  9 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила перестановки в задаче и в 

жизни» 

3. 
Математические 

игры 

10 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 
Олимпиадное 

движение 

5 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 



 





 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 6 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом примерной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной программы 

гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской 

программы по информатике для 6 классов Л.Л. Босовой (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), входящего в ФПУ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика» в 

6 классе: 

 

Планируемые личностные результаты  

Оценивать ситуации и поступки: Оценивать на основе общечеловеческих и 

российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки; Учиться разрешать 

моральные противоречия. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со своими 

интересами). 

Ценность добра и красоты: Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и 

«Красоте». Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 

людьми. 

Ценность семьи: Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших. 

 Ценность Родины: Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и 

поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) 

и своей страны – России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах. 



Ценность целостного мировоззрения: Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности: Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности): Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат. 

Ценность образования: Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Ценность здоровья: Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

Ценность природы: Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные результаты:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Познавательные результаты 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 



Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково 

- символической форме.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Формирование ИКТ-компетенции. Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные результаты 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами —линейной, условной и 

циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 



- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информация вокруг нас 

Ученик 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. 

Ученик 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; 

Информационные технологии 

Ученик 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. 

Информационное моделирование 

Ученик 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 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. 

Элементы алгоритмизации 

Ученик 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.; 

Ученик 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. 

 

 

 

 

 



  

II. Содержание учебного курса «Информатика» 

 

6 класс 

Информация вокруг нас – 6 ч. Информация вокруг нас. Компьютер. 

Информационные технологии – 8 ч. Подготовка текстов на компьютере. 

Компьютерная графика. Создание мультимедийных объектов. 

Информационное моделирование – 13 ч. Информационные модели. Объекты и 

системы. 

Элементы алгоритмизации – 6 ч. Алгоритмика. 

 

III. Тематическое планирование учебного курса «Информатика»  

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Информация вокруг нас 6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

2. 

Информационные технологии 8 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Правила создание презентаций для 

выступления» 

3. 

Информационное моделирование 13 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы сотрудничества в группе» 

4. 

Элементы алгоритмизации 6 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Информатика» 

5 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

1 Цели изучения курса 

информатики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности. 

1   

2 Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией 

1   

3 Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

1   

4 Управление компьютером.  1   

5 Хранение информации 1   

6 Передача информации 1   

7 Электронная почта 1   

8 Обобщение  по теме «Устройство 

компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы 

1кодирования информации 

1   

9 Метод координат 1   

10 Текст как форма представления 

информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1   

11 Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста 

1   

12 Редактирование текста 1   

13 Текстовый фрагмент и операции с 

ним. 

1   

14 Форматирование текста 1   

15 Представление информации в 

форме таблиц. Структура таблицы. 

1   

16 Табличное решение логических 

задач. 

1   

17 Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

1   

18 Диаграммы. Создание диаграмм 

на компьютере  

1   

19 Компьютерная графика. 

Инструменты графического 

редактора 

1   



20 Преобразование графических 

изображений 

1   

21 Создание графических 

изображений 

1   

22 Разнообразие задач обработки 

информации. 

Систематизация информации 

1   

23 Списки – способ упорядочивания 

информации 

1   

24 Поиск информации 1   

25 Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 

1   

26 Преобразование информации по 

заданным правилам. 

1   

27 Преобразование информации 

путем рассуждений 

1   

28 Разработка плана действий. Задачи 

о переправах. 

1   

29 Табличная форма записи плана 

действий. Задачи о переливаниях 

1   

30 Создание движущихся 

изображений 

1   

31 Создание анимации по 

собственному замыслу 

1   

32 Создание итогового мини-проекта 2   

 

6 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

1   

2 Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 

«Работаем с основными объектами 

операционной системы» 

1   

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 

«Работаем с объектами файловой 

системы» 

1   

4 Разнообразие отношений объектов 

и их множеств.  

Отношения между множествами. 

1   



Практическая работа №3 

«Повторяем возможности 

графического редактора – 

инструмента создания 

графических объектов» (задания 

1–3) 

5 Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 

«Повторяем возможности 

графического редактора – 

инструмента создания 

графических объектов» (задания 

5–6) 

1   

6 Разновидности объекта и их 

классификация. 

1   

7 Классификация компьютерных 

объектов. 

Практическая работа №4 

«Повторяем возможности 

текстового процессора – 

инструмента создания текстовых 

объектов» 

1   

8 Системы объектов. Состав и 

структура системы 

Практическая работа №5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

1   

9 Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

1   

10 Персональный компьютер как 

система. 

Практическая работа №5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

1   

11 Способы познания окружающего 

мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

1   

12 Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

1   

13 Определение понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задания 2, 

3) 

1   



14 Информационное моделирование 

как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём 

графические модели» 

1   

15 Знаковые информационные 

модели. Словесные (научные, 

художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаём 

словесные модели» 

1   

16 Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 

«Создаём многоуровневые 

списки» 

1   

17 Табличные информационные 

модели. Правила оформления 

таблиц.  

Практическая работа №11 

«Создаем табличные модели» 

1   

18 Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 

«Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

1   

19 Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов 

изменения величин и их 

соотношений. 

Практическая работа №12 

«Создаём информационные 

модели – диаграммы и графики» 

(задания 1–4) 

1   

20 Создание информационных 

моделей – диаграмм. Выполнение 

мини-проекта «Диаграммы вокруг 

нас» 

1   

21 Многообразие схем и сферы их 

применения. 

Практическая работа №14 

«Создаём информационные 

модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 1, 2, 3) 

1   

22 Информационные модели на 

графах.  

Использование графов при 

решении задач. 

Практическая работа №14 

«Создаём информационные 

модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 4 и 6) 

1   

23 Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

1   

24 Исполнители вокруг нас. 1   



Работа в среде исполнителя 

Кузнечик 

25 Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя 

Водолей 

1   

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 

«Создаем линейную презентацию» 

1   

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 

«Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

1   

28 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 

«Создаем циклическую 

презентацию» 

1   

29 Исполнитель Чертежник. Пример 

алгоритма управления 

Чертежником. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1   

30 Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1   

31 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1   

32 Обобщение и систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

1   

33 Защита мини-проекта 1   

 





Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Мультипликация» для 6 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы основного образования, основной образовательной программе 

ОУ, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы на 

основе авторской программы «Мультфильм – как средство развития творческих 

способностей детей». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 2021-

2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю 

соответствует 33 часам в год.  

I. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся смогут:  

 развить образное мышление, интеллект, творческие способности; 

 сформировать познавательные интересы;  

 расширить знания о материалах и инструментах для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей мультипликации и этапами создания 

мультипликационных фильмов;  

 совершенствовать навыки деятельности в коллективе;  

 сформировать навыки работы с носителями информации, цифровым фотоаппаратом, 

компьютером и его периферийными устройства. 

 

Обучающийся научится: 

 создавать мультфильмы; 



 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде; чувству кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 создавать десятки кадров для создания мультфильма; 

 вводить рисунки в приложение и настраивать просмотр видеоизображения, 

сохранять проект как фильм, воспроизводить его;  

 работать с фотографиями;  

 работать с рисованными иллюстрациями, слайдами и мультипликацией, 

кинокадрами.  

 создавать снимки с помощью фотокамеры;  

 уметь работать с полученными файлами в приложениях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий. 

II.  Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия 
Кол-во 

часов 

форма организации (отличные 

от урочной) / вид деятельности 

*место проведения 

 
   

1. Вводные занятия. Вспоминаем 

всё, что изучили в прошлом 

году. 
 

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

2. Stop-motion и кукольная 

анимация. Создаём 

мультфильм. 
 

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

3. Мультфильм-поздравление к 

Новому году.  

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

4. Подвижные куклы для 

мультфильмов. Создание 

мультфильмов. 
 

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

5. Мультфильмы из готовых 

материалов. Создание 

мультфильма. 
 

Художественная 

студия/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

 

 



III. Тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«Мультипликация» 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Урок

и 

К\Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 

Вводные занятия. 

Вспоминаем всё, что 

изучили в прошлом 

году. 

  0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

как формулировать свои 

впечатление от произведения 

искусства. 

2. 

Stop-motion и 

кукольная анимация. 

Создаём мультфильм. 

  0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Семейные традиции. 

3. 

Мультфильм-

поздравление к Новому 

году. 

  0 0 
Принципы сотрудничества в 

группе. 

4. 

Подвижные куклы для 

мультфильмов. 

Создание 

мультфильмов. 

  0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

выражаем себя через 

творчество. 

5. 

Мультфильмы из 

готовых материалов. 

Создание мультфильма. 
  0 0 

Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 



 


