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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся по информационной культуре курс «Моя информационная культура» 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241, от 

29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, одобренные Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письмо КО от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О направлении ИМП» (о реализации образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ). 

11. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических рекомендаций Минпросвещения об организации обучения 

с использованием ЭО и ДОТ. 



3 
 

12. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

13. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

14. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга; 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Цель программы – формирование нравственных чувств и этического сознания в процессе социального становления через самопознание, 

общение, коллективную деятельность. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает решение следующих задач: 

 ознакомление школьников с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе, 

нравственными нормами поведения; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; чувства ответственности за поступки; 

....... раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. 

 развитие механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения. 

 воспитание сочувствия, желания оказать поддержку, принимать помощь других. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Программа направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

Основными принципами программы являются: учёт современных требований; учёт возрастных особенностей учащихся; доступность, 
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последовательность; системность; личностно – ориентированный подход; управляемость образовательным процессом; сочетание в 

практической деятельности индивидуальной и групповой форм работы. 

 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по информационной культуре направлению «Моя информационная культура» предназначена 

для обучающихся 1 класса, с учётом реализации её учителем начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса 

Личностные результаты 

Реализация программы позволит: 

- сформировать духовно-нравственные начала личности; 

- сформировать потребность в познавательной активности личности; 

- сформировать эмоциональную отзывчивость  к окружающему миру. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной и задачной 

области. 

Школьник получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения  действия и вносить необходимые коррективы по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации; 
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-осуществлять запись (фиксировать) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать  причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Школьник получит возможность научится:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения разрешения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 контролировать действия партнёра. 

Школьник получит возможность научиться: 

-учитывать координацию в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Планируемые результаты работы по направлениям программы 

«Мы - граждане России» 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

«Учимся жить среди людей» 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в коллективе, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своего образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

«Моя семья» 

 знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. 

 «Береги здоровье смолоду!» 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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«Информационная безопасность» 

 формирование активной позиции школьников в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень 

ее опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им; 

 обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в информационной культуре учащихся, повышения защищенности 

детей от информационных рисков и угроз. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Работа по программе духовно-нравственного направления «Я и мой мир» ведется по следующим направлениям: 

«Мы - граждане России» (6 часов) 

Элементарные понятия о демократии, правах человека и ребёнка, нормах нравственности. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

Мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню народного единства, событиям Великой Отечественной войны, Конвенции по правам детей, 

Конституции РФ, истории Санкт-Петербурга и т.д. 

1. Праздник «Первый раз в первый класс!» 

2. Урок Мужества. «День начала блокады Ленинграда»  

3. Классный час «День Народного Единства»  

4. Урок Мужества. «День снятия блокады Ленинграда»  

5. Урок Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»  

«Учимся жить среди людей» (11 часов) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Жизнь в классном коллективе, отношения дружбы и взаимопомощи с 

одноклассниками. Учиться понимать себя, правильно оценивать себя и развивать лучшие качества характера. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, 

чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Мероприятия на следующие темы: дружба, толерантность, вежливость, этикет, трудолюбие, профориентация и т.д. 

1. Игровая программа «Первоклассные ребята» (2 часа) 

2.  Экскурсия в школьную библиотеку. 

3. Беседа «Доброта начинается с детства» 
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4. «Истории и сказки былых времён с поучениями!» (по сказкам Ш.Перро, 2 часа) 

5. «Писатель щедрый и радостный» (по рассказам В.Драгунского, 2часа) 

6. «Ах, мой милый Андерсен!» (по сказкам Г.-Х.Андерсена, 2 часа) 

7. «В лес по загадки с В.Бианки» (по сказкам и рассказам В.Бианки, 2 часа) 

8. «Витамин радости» (по рассказам Н.Носова, 2 часа) 

 

«Информационная безопасность» (4 часа) 

Формирование основ безопасного поведения в сети Интернет. 

Ценности: Интернет – источник информации, но и источник угроз, проявление осмотрительности при взаимодействии в Сети. 

Мероприятия, посвященные безопасности в сети Интернет: беседы, учебные лекции, онлайн тренажеры. 

 

«Моя семья» (8 часов) 

Отношение к семье, дому, семейным традициям, родителям, близким людям.   

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших. 

Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню матери, Дню защитника Отечества, 8 Марта; дни именинников, выпускные праздники; 

профессии в семье и т.д. 

1. Ко Дню пожилого человека: беседа «Наши бабушки и дедушки» 

2. Классный час «Главное слово – «мама» 

3. Праздник «К нам стучится Новый год!» (2 часа) 

4. Игра «А, ну-ка, мальчики!» 

5. Праздник «Прощание с Азбукой» 

6. Классный час «Международный женский день»  

7. Игра «Космодром»  

8. Праздник «До свидания, первый класс!» 

«Береги здоровье смолоду!» (4 часа) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

Ценности: ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, здоровому образу жизни, спортивным занятиям, семейным соревнованиям и т.д. 

1. Игра по ПДД «Красный, желтый, зеленый» 
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2. Беседа «Спички детям не игрушка» 

3. Игра, посвященная Дню Здоровья 

4. Беседа «Где можно и где нельзя играть» 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 1 класс 

Класс Всего 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

 

и
гр

а 

в
и

к
то

р
и

н
а 

б
ес

ед
а 

п
р
аз

д
н

и
к
 

эк
ск

у
р
си

я 

«Мы - граждане России» 6 1 1 3 1 - 

«Учимся жить среди людей 11 1 3 6  1 

«Информационная безопасность» 4  1 3  - 

«Моя семья» 8 2  3 3 - 

«Береги здоровье смолоду!» 4 2  2  - 

       

1 класс 33 ч 6 5 17 4 1 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Подготовка сообщений. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 
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 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Викторина 

 Презентация 

 Праздник 

 Игра 

 Изготовление открыток 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, 

Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

4. Классные часы. «Экзамен», 2012г.  

5. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2010 

6. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 
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Календарно – тематическое планирование к программе «Моя информационная культура» 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Дата Форма 

работы и 

контроля 

полученных 

знаний 

план факт 

1. Первый раз в первый класс! 07.09.2022  праздник 

2. Урок Мужества. «День начала блокады Ленинграда» 14.09.2022  беседа 

3 Игровая программа «Первоклассные ребята» 21.09.2022  игра 

4. Для чего нужен компьютер? 28.09.2022  беседа 

5. Ко Дню пожилого человека: «Наши бабушки и дедушки» 05.10.2022  беседа 

6. Экскурсия в школьную библиотеку. 12.10.2022  экскурсия 

7. ПДД: «Красный, желтый, зеленый» 19.10.2022  игра 

8. Доброта начинается с детства. 26.10.2022  беседа 

9. Классный час «День Народного Единства» 09.11.2022  беседа 

10. Что такое Интернет? 16.11.2022  беседа 

11. Классный час «Главное слово – «мама» 23.11.2022  викторина 

12. «Истории и сказки былых времён с поучениями» (по сказкам Ш.Перро) 30.11.2022  беседа 

13. «Истории и сказки былых времён с поучениями» (по сказкам Ш.Перро) 07.12.2022   

14. Где можно и где нельзя играть 14.12.2022  беседа 

15. К нам стучится Новый год! 21.12.2022  праздник 

16. К нам стучится Новый год! 11.01.2023   

17. «Писатель щедрый и радостный» (по рассказам В.Драгунского) 18.01.2023  викторина 

18. «Писатель щедрый и радостный» (по рассказам В.Драгунского) 25.01.2023   

19. Урок Мужества. «День снятия блокады Ленинграда» 01.02.2023  беседа 

20. «Ах, мой милый Андерсен!» (по сказкам Г.-Х.Андерсена) 08.02.2023  викторина 

21. Первые шаги в Интернете 22.02.2023  беседа 

22. «А, ну-ка, мальчики!» 01.03.2023  игра 

23. «Прощание с Азбукой» 08.03.2023  праздник 

24. Классный час «Международный женский день» 15.03.2023  беседа 

25. «В лес по загадки с В.Бианки» (по сказкам и рассказам В.Бианки) 22.03.2023  игра 
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26. «В лес по загадки с В.Бианки» (по сказкам и рассказам В.Бианки) 05.04.2023   

27. Игра, посвященная Дню Здоровья. 12.04.2023  Игра 

28. Игра «Космодром» 19.04.2023  игра 

29. «Витамин радости» (по рассказам Н.Носова) 26.04.2023  викторина 

30. «Витамин радости» (по рассказам Н.Носова) 03.05.2023   

31. Урок Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» 10.05.2023  беседа 

32.  «До свидания, первый класс!» 17.05.2023  праздник 

33. Интернет должен быть безопасным! 24.05.2023  викторина 

 


