
 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные:  

• уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

• формировать способности к эмоциональному восприятию объектов, задач. 

• развивать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в различных видах деятельности;  

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию. 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• развивать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в различных видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

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

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 

и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

• уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Предметные:  

• грамматически, верно, читать записи, проводить несложные исследования, опираясь на 

эксперименты; исследовать, описывать свойств, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. 

• анализировать и осмысливать задачи, переформулировать, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов;  

• строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

• верно использовать в речи термины; выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

• приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. 

 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий 
 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 

Работа учеников за компьютером в 5 классах 10-20 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются 

короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик 

имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть продолжено в 

6 классе. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы особенно отчетливо 

проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6 классе все более характеризуется 

как индивидуально Направленный. Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий 

нескольких уровней сложности: школьник, в зависимости от предшествующего уровня подготовки и 

способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или творческого уровня. Первый 

уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, содержит Небольшие 

подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологиче-

ских приемов по созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается 

подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно 

получиться в итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными 

технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее 

подготовленным в области ИКТ ученикам и, наоборот, порекомендовать их дополнительную 

проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня сложности, 

обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что 



рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого результата они самостоятельно 

выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий продуктивного уровня, как правило, 

несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут самостоятельно искать необходимую 

для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в справочниках, имеющихся в конце 

учебников. По возможности, цепочки этих заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы 

опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от 

промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя, тем 

самым, привычку извлекать уроки из собственного опыта, что и составляет основу актуального во все 

времена умения учиться. Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и 

ориентированы на наиболее подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более 

обобщенном виде, многие из них представляют собой информационные мини-задачи. Выполнение 

творческого задания требует от ученика значительной самостоятельности при уточнении его условий, 

поиске необходимой информации, выборе технологических средств и приемов выполнения задания. 

Такие задания целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения дома, поощряя 

их выполнение Дополнительной оценкой. 

 

 

 

1. Компьютер и информация. (12 часов) 

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. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором MS Office». 

Практическая работа №  3  «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

Практическая работа № 4 «Нумерованные списки».  

Практическая работа № 5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация (12 часов) 

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

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

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 6 «Создаем таблицы  в MS Office».  

Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа № 8 «Строим диаграммы в MS Office».  

Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе Paint ».  

Практическая работа № 11 «Рисуем в редакторе Paint». 

 

3. Элементы алгоритмизации (12 часов) 

Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

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

башня. 



Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».  

Практическая работа № 13 «MS Office. Power Point. Часы».  

Практическая работа № 14 «MS Office. Power Point.  Времена года».  

Практическая работа № 15 «MS Office. Power Point.  Скакалочка».  

Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу».  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой 

темы 
 

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Компьютер и информация  
12 часов 

1.  

Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. 

1 час 

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

файлами и папками». 

1 час 

3.  

 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым 

редактором WORD» (задание 1) 

1 час 

4.  

Двоичное кодирование числовой информации. 

Практическая работа №2  «Знакомимся с текстовым 

редактором Word» (задание 2).  

1 час 

5.  
Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. Работа с приложением Калькулятор. 

1 час 

6.  

Тексты в памяти компьютера. Практическая работа №3 

«Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

(задание 1). 

1 час 

7.  

Кодирование текстовой информации. Практическая работа 

№3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи». (задание 2). 

1 час 

8.  
Создание документов в текстовом процессоре Word. 

Практическая контрольная работа1. 

1 час 

9.  
Растровое кодирование графической информации  1 час 

10.  
Векторное кодирование графической информации. 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

1 час 

11.  
Единицы измерения информации. Практическая работа 

№5 «Маркированные списки». 

1 час 

12.  

Контрольная работа №1. Информация и знания. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1, 

2). 

1 час 



Человек и информация 

 

12 часов 

13.  

Человек и информация 

Чувственное познание окружающего мира. Практическая 

работа №6  «Создаем таблицы» (задания 3,  4). 

1 час 

14.  
Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 

«Размещаем текст и графику в таблице». 

1 час 

15.  
Как образуются понятия. Практическая работа №8 

«Строим диаграммы» (задания 1, 2). 

1 час 

16.  
Структурирование и визуализация информации. 

Практическая контрольная работа 2. 

1 час 

17.  
Содержание и объем понятия. Практическая работа №8 

«Строим диаграммы» (задания 3, 4, 5). 

1 час 

18.  

Отношения тождества, пересечения и подчинения. 

Практическая работа №9 «Изучаем графический 

редакторPaint» (задания 1 – 3). 

1 час 

19.  

Отношения соподчинения, противоречия и 

противоположности. Практическая работа №9      

«Изучаем графический редактор Paint» (задания 1 – 3). 

1 час 

20.  

Определение понятия. Практическая работа №10 

«Планируем работу в графическом редакторе» (задания 1 

– 3). 

1 час 

21.  
Классификация. Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе» (задания 1 – 3). 

1 час 

22.  
Суждение как форма мышления. Практическая работа 

№11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 1 – 3). 

1 час 

23.  
Умозаключение как форма мышления. Практическая 

работа №11 «Рисуем в редакторе Word»  (задания 4 – 6). 

1 час 

24.  

Контрольная работа №2. Что такое алгоритм. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

 

1 час 

Алгоритмы и исполнители  

 

12 часов 

25.  

Алгоритмы и исполнители 

Исполнители вокруг нас. Логическая игра 

«Переливашки». 

1 час 

26.  
Формы записи алгоритмов. Создание графических 

объектов. Практическая контрольная работа 3. 

1 час 

27-28 
Линейные алгоритмы. Практическая работа №13 «Impress. 

Часы». 

1 час 

29-30 
Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14 

«Impress. Времена года». 

1 час 

31-32 
Циклические алгоритмы. Практическая работа №15 

«Impress. Скакалочка». 

1 час 

33 

Контрольная работа №3. Систематизация информации. 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и 

папками» (часть 2). 

1 час 

34 
Итоговый мини-проект. Практическая работа №17 

«Создаем слайд-шоу». 

1 час 

 

 


