
1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   
средняя общеобразовательная школа № 230  
с углубленным изучением химии и биологии  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 25, лит. А 

телефон-факс: 269-89-02; 417-30-46; 417-30-48 

e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru 
ОКПО 53306805; ОКОГУ 23280; ОГРН 1027807991331 

ИНН/КПП 7816164158/781601001 

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

Утверждено 

Приказ от 31.08.2022 № 37/7-од 

Директор ГБОУ СОШ № 230 

____________ А.В.Пейчева 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Занимательный компьютер» 

4 класс  

2022-2023 учебный год 
 

 

Санкт-Петербург  

2022 

 

 

 

 

 

mailto:school230@gmail.com


2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по внеурочной деятельности «Занимательный компьютер» составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

  Рабочая программа составлена на основе программы внеурочной деятельности по информатике 

и ИКТ «Путешествие в компьютерную долину» А.Г. Паутовой, «Программы внеурочной 

деятельности» Р.Г. Чуракова, Н.А. Чуракова, О.А. Захарова, Н.М. Лаврова/Программы по учебным 

предметам.  

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ   

№ 230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов «Занимательный компьютер» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Рабочая программа по курсу «Разговоры о важном» составлена на основе следующих 

документов: 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2021 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2022/2023 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
Целью программы внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путешествие в мир 

информатики» является информационная поддержка проектной деятельности учащихся по всем 

предметам школьного курса и развитие умений использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Основные задачи программы: 

— развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста; 

— формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной 

информации; 

— развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе 

их сопровождения; способов обработки графических информационных объектов (цифровых 

фотографий, сканированных объектов). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
         Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов;  

. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Объём курса - 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Внеурочные занятия по программе «Путешествие в Мир информатики» предполагают 

создание и реализацию мини-проектов с помощью информационных технологий. 

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Умение набирать текст слепым десяти 

пальцевым методом снижает трудоемкость работы на компьютере и повышает эффективность 

применения информационных технологий в образовательном процессе.  

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультимедийные 

презентации рассматриваются как средство сопровождения публичных выступлений. Внеурочные 

занятия в рамках программы «Путешествие в Мир информатики» предоставляют ученикам не 

только возможность создания презентации, но и ее представления в группе, классе. Если в 

образовательном учреждении проектная деятельность организуется системно, презентации 

целесообразно составлять для публичной защиты проекта, разработанного учеником. Если 

проектная деятельность по другим предметам не ведется, на внеурочных занятиях презентация 

рассматривается как программный продукт. Ученики знакомятся с этапами работы над проектом 

и учатся самостоятельно их выполнять. В этом случае создание презентации на компьютере 

является одним из этапов работы над проектом. 

Учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее с 

использованием технологии проектирования организовать целенаправленную деятельность по 

решению проблемы. Использование метода проектов позволяет развивать у младших школьников 

умения: выделять проблемы; ставить цель, планировать ход ее достижения; фиксировать 

результаты своей деятельности; оценивать соответствие результата цели. 

Для организации работы школьников над проектом предлагаются следующие этапы: 

1. Определение темы проекта;  

2. Составление плана работы над проектом;  

3. Поиск аналогов (вариантов решения проектной проблемы);  

4. Создание продукта;  

5. Описание работы над проектом;  

6. Презентация проекта. 

В ходе работы над проектом значимой является определение его темы. Она должны быть 

актуальной, социально-значимой, иметь практическую направленность и формулируется 

учителем в виде проблемы (проблемного вопроса). Возможно определение достаточно широкой 

темы, при этом каждый ученик конкретизирует (суживает тему) с учетом собственных интересов. 

Возможна одна общая тема для коллективного проекта, тогда каждый ученик должен понимать, 

какую часть общего проекта он выполняет. 

Работа над проектом предусматривает создание, изготовление конкретного продукта: 

модели, игрушки, плаката, подарка, учебного пособия, мультимедийной презентации и т.д. 

Ученики начальных классов постепенно учатся самостоятельному выполнению этапов 

проекта.  

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование найденной информации. Работа 

учеников начальной школы в сети Интернет может быть организована в двух направлениях: поиск 

учебной информации с помощью поисковых машин по простым запросам (рисунки и описание 

конкретных растений, животных, архитектурных сооружений и т.д.); поиск информации на сайтах, 

заданных учителем. 

Ученик должен уметь: сохранить нужный рисунок, найденный в сети Интернет, в личную 

папку; выделить фрагмент текста на сайте и скопировать его через буфер обмена в текстовый 

редактор. 

Поиск информации с помощью поисковых машин связан, как правило, с работой над 

проектом.  

Перед тем, как приступить к изучению сайта, ученики получают от учителя конкретные 

задания.  

В течение курса учащиеся научатся: 
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 правильной постановке рук на клавиатуру компьютера; 

 последовательному выполнению тренировочных упражнений  клавиатурного тренажёра; 

 самостоятельному принятию решений о переходе к следующему заданию; 

  созданию рисунков из символов клавиатуры в текстовом редакторе; 

 конкретизации и сужению темы проекта;  

 составлению плана работы над проектом; 

 созданию текстового описания работы над проектом; 

 публичной презентации проекта; 

 проектированию структуры мультимедийной презентации; 

 созданию мультимедийной презентации под руководством учителя и самостоятельно с 

опорой на конспект «Создание презентации»; 

 применению дизайна и разметки слайдов;  

 созданию гиперссылок на другие слайды презентации;  

 поиску изображений в Интернете, обработке цифровых фотографий, сканированию 

изображений; 

 вставке изображений в презентацию; 

 клавиатурному вводу текста. 

Учащиеся могут научиться: 

 набирать текст с использованием слепого десятипальцевого метода набора текста; 

 решать поставленные проектные задачи, оформляя их решение в виде презентации. 

Цели обучения 

 Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных 

представлений об информации и её свойствах, а также формирование навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

 Основные задачи курса: 

 Научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач; 

 Сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

 Дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

 Дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

 

                        Основные методы 

 

Приёмы 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся: 

 1.Словесный метод: -Анализ и 

синтез. 

-Сравнение. 

-

Классификация. 

-Аналогия. 

-Обобщение. 

 

 решение 

занимательных 

задач 

 оформление 

математических 

газет 

 знакомство с 

научно-популярной 

литературой, 

 Рассказ (специфика деятельности учёных 

математиков), беседа, обсуждение (информационных 

источников, готовых сборников); 

 Словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и 

зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  
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3.Практический метод: связанной с 

математикой 

 проектная 

деятельность  

 самостоятельная 

работа 

 работа в парах, в 

группах 

 творческие 

работы  

 

Тренировочные упражнения; практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для достижения 

главной цели. 

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приемов рассуждений; 

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией  в  ходе  свободного общения на занятиях. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты  
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты  
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении данного курса,   

являются: 
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты в изучения данного курса  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: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

 формирование 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. В результате освоения программы курса «Разговоры о 
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важном» формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Форма организации занятий Математические (логические) игры, задачи,  упражнения,  

графические  задания,  развлечения  -  загадки,  задачи-шутки,  

ребусы,  головоломки,  дидактические  игры  и  упражнения 

(геометрический  материал), конкурсы и др. 

Преобладающие формы 

занятий 

групповая 

Технологии Информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, 

технология развивающего обучения, технология 

разноуровневого обучения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР» В 4А КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид (форма) 

контроля 

Дата проведения 

урока 

План./Факт. Познавательные УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

1 Информация  вокруг 

нас. Информация, 

источники 

информации 

Получить общие представления о 

целях изучения курса информатики; 

общие представления об 

информации и информацио- 

нных процессах. Знать  правила 

техники безопасности и организации 

рабочего места при работе в 

компьютерном классе 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Беседа.    

2 Работа с 

информацией 

Компьютер- 

универсальная 

машина для работы с 

информацией 

Рассматривание органов чувств 

как приемников информации. 

Обсуждение свойства предметов и 

выделение признака, общего для 

набора предметов. . 

Регулятивные: Знать основные устройства компьютера и их 

функции Познавательные: Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Коммуникативные:   Смыслообразование –представление о 

роли компьютеров в жизни современного человека; способность 

и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

  

3 Обработка 

информации 

человеком. Ввод 

информации в 

память компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Регулятивные: Знать основные устройства компьютера и их 

функции 

Познавательные: Знать основные устройства компьютера и их 

функции 

Коммуникативные:   Смыслообразование –представление о 

роли компьютеров в жизни современного человека; способность 

и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

  

4 Действия с 

информацией 

Управление 

компьютером 

Практическая работа 

№2  «Вспоминаем 

приёмы  управления 

компьютером» 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Регулятивные: Знать основные устройства компьютера и их 

функции Познавательные: Знать основные устройства 

компьютера и их функции Коммуникативные:   

Смыслообразование –представление о роли компьютеров в 

жизни современного человека; способность и готовность к 

принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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5 Хранение 

информации. 

Практическая работа 

№3 «Создаём и 

сохраняем файлы». 

Иметь общие представления о 

пользовательском интерфейсе, о 

приѐмах управления компьютером. 

Научиться определять ПО 

компьютера и его функции. знать 

основные объекты Рабочего стола и 

уметь работать с ними.  

Регулятивные: Иметь общие представления о 

пользовательском интерфейсе, о приѐмах управления 

компьютером. Научиться определять ПО компьютера и его 

функции. знать основные объекты Рабочего стола и уметь 

работать с ними. 

Познавательные: Иметь общие представления о 

пользовательском интерфейсе, о приѐмах управления 

компьютером. Научиться определять ПО компьютера и его 

функции. знать основные объекты Рабочего стола и уметь 

работать с ними. Коммуникативные:   Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной деятельности. понимание 

важности для современного человека владения навыками работы 

на компьютере 

Фронтальный 

опрос, 

практич.работа 

  

6 Передача 

информации 

Тест по теме 

«Устройства 

компьютера и 

основы 

пользовательского 

интерфейса» 

Иметь общие представления о 

хранении информации как 

информационном процессе; 

представления о многообразии 

носителей 

информации; уметь создавать и 

сохранять файлы в личной папке. 

Регулятивные: Научиться определять  источник, приемник 

информации, канал связи, помехи в различных ситуациях; 

определять  способы передачи информации на разных этапах 

развития человечества. 

Познавательные: Научиться определять  источник, приемник 

информации, канал связи, помехи в различных ситуациях; 

определять  способы передачи информации на разных этапах 

развития человечества. 

Коммуникативные:  Понимание значения коммуникации для 

жизни человека и человечества; интерес к изучению 

информатики 

Тест,    

7 Электронная почта. 

Практическая работа 

№4 «Работаем с 

электронной 

почтой».   

Научиться определять  источник, 

приемник информации, канал связи, 

помехи в различных ситуациях; 

определять  способы передачи 

информации на разных этапах 

развития человечества. 

Регулятивные: Формирование навыков безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами в Интернете. Получит общие представления об 

электронной почте, об электронном адресе и электронном 

письме 

Познавательные: Формирование навыков безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами в Интернете. Получит общие представления об 

электронной почте, об электронном адресе и электронном 

письме. 

Коммуникативные: Понимание значения коммуникации для 

жизни человека и человечества; интерес к изучению 

информатики. Способность к избирательному отношению к 

получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания 

Фронтальный 

опрос, задания 

в рабочей 

тетради 

 

  

8 В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

Научиться определять  источник, 

приемник информации, канал связи, 

помехи в различных ситуациях; 

определять  способы передачи 

Регулятивные: Научиться кодировать  и декодировать 

информацию, различать различные коды, применять коды на 

практики. 

Фронтальный 

опрос, задания 

в рабочей 

тетради 
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информации на разных этапах 

развития человечества. 

Познавательные: Научиться кодировать  и декодировать 

информацию, различать различные коды, применять коды на 

практики. 

Коммуникативные:  Понимание значения различных кодов в 

жизни человека; интерес к изучению информатики. установка на 

здоровый образ жизни. 
9 Метод координат 

Тест по теме 

«Информация и 

«информационные 

процессы 

Научиться кодировать  и 

декодировать информацию, 

различать различные коды, 

применять коды на практики. 

Регулятивные: Иметь представление о методе координат. 

Научиться работать с координатной плоскостью, пользоваться 

методом координат Познавательные: Иметь представление о 

методе координат. Научиться работать с координатной 

плоскостью, пользоваться методом координат 

Коммуникативные:  Понимание значения различных кодов в 

жизни человека; интерес к изучению информатики. 

Тест, 

практич.работа 

  

10 Текст как форма 

представления 

информации.  

Компьютер — 

основной документ 

подготовки текстов 

Иметь общее представление о тексте 

как форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые документы на 

родном языке; сформировать 

представление о компьютере как 

инструменте обработки текстовой 

информации 

Регулятивные: Иметь общее представление о тексте как форме 

представления информации; уметь создавать несложные 

текстовые документы на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как инструменте обработки 

текстовой информации 

Познавательные: Иметь общее представление о тексте как 

форме представления информации; уметь создавать несложные 

текстовые документы на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как инструменте обработки 

текстовой информации 

Коммуникативные:   Чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. Освоение 

общемирового культурного наследия 

Фронтальный 

опрос, задания 

в рабочей 

тетради 

  

11 Основные объекты 

текстового 

документа.  Ввод 

текста. 

Иметь общее представление о тексте 

как форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые документы на 

родном языке; сформировать 

представление о компьютере как 

инструменте обработки текстовой 

информации 

Регулятивные: Иметь общее представление о тексте как форме 

представления информации; уметь создавать несложные 

текстовые документы на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как инструменте обработки 

текстовой информации 

Познавательные: Иметь общее представление о тексте как 

форме представления информации; уметь создавать несложные 

текстовые документы на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как инструменте обработки 

текстовой информации 

Коммуникативные:   Чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. Освоение 

общемирового культурного наследия 

Фронтальный 

опрос, задания 

в рабочей 

тетради, 

практическая 

работа 

  

12 Редактирование 

текста. Редактируем 

текст. 

 

Получить представление о 

редактировании как этапе создания 

текстового документа; уметь 

Регулятивные: Получить представление о редактировании как 

этапе создания текстового документа; уметь редактировать 

несложные текстовые документы на родном языке 

Познавательные: Получить представление о редактировании 

Фронтальный 

опрос, задания 

в рабочей 

тетради 
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редактировать несложные текстовые 

документы на родном языке 

как этапе создания текстового документа; уметь редактировать 

несложные текстовые документы на родном языке 

Коммуникативные:   Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, чувство личной 

ответственности за качество окружающей информационной 

среды 
13 Работаем с 

фрагментами текста. 

Развитие навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. Научиться работать с 

фрагментами текста 

Регулятивные: Развитие навыков и умений использования 

компьютерных устройств. Научиться работать с фрагментами 

текста Познавательные: Развитие навыков и умений 

использования компьютерных устройств. Научиться работать с 

фрагментами текста Коммуникативные:   Чувство личной 

ответственности за качество окружающей информационной 

среды, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 

  

14 Форматирование 

текста. Форматируем 

текст.  

Промежуточная 

диагностика 

Получить представление о 

форматировании как этапе создании 

текстового документа; уметь 

форматировать несложные текстовые 

документы; 

Регулятивные: Получить представление о форматировании как 

этапе создании текстового документа; уметь форматировать 

несложные текстовые документы; 

Познавательные: Получить представление о форматировании 

как этапе создании текстового документа; уметь форматировать 

несложные текстовые документы; 

Коммуникативные:   Самопознание и самоопределение, 

включая самоотношение и самооценку. Чувство личной 

ответственности за качество окружающей информационной 

среды 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 

  

15 Структура таблицы. 

Создаем простые 

таблицы.. 

Получить представление о структуре 

таблицы; уметь создавать 

простые таблицы. 

Регулятивные: Получить представление о структуре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы. 

Познавательные: Получить представление о структуре 

таблицы; уметь создавать 

простые таблицы. 

Коммуникативные:   Чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды,  знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

16 Табличное решение 

логических задач 

Уметь представлять информацию в 

табличной форме. Научиться решать 

логические задачи табличным 

способом 

Регулятивные: Уметь представлять информацию в табличной 

форме. Научиться решать логические задачи табличным 

способом Познавательные: Уметь представлять информацию в 

табличной форме. Научиться решать логические задачи 

табличным способом Коммуникативные:   Нравственно-

этическая ориентация, чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

17 Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

Уметь выбирать способ 

представления данных в наглядной 

Регулятивные: Уметь выбирать способ представления данных в 

наглядной форме в соответствии с поставленной задачей.  

Фронтальный 

опрос 
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информации. От 

текста к рисунку, от 

рисунка к схеме. 

форме в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Познавательные: Уметь выбирать способ представления 

данных в наглядной форме в соответствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные:   Потребность в самореализации, чувство 

личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

практичес-

кая.работа 

18 Диаграммы. Строим 

диаграммы 

Уметь структурировать 

информацию, уметь строить 

столбиковые и круговые диаграммы 

Регулятивные: Уметь структурировать информацию, уметь 

строить столбиковые и круговые диаграммы Познавательные: 

Уметь структурировать информацию, уметь строить 

столбиковые и круговые диаграммы Коммуникативные:   

Чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. Становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива 

Фронтальный 

опрос задания 

в рабочих 

тетрадях 

  

19 Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint. 

Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора. 

Уметь создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора. определять 

инструменты графического 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений 

 

Регулятивные: Научиться кодировать  Уметь создавать 

несложные изображения с помощью графического редактора. 

определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений 

Познавательные: Уметь создавать несложные изображения с 

помощью графического редактора. определять инструменты 

графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений 

Коммуникативные:   Потребность в самореализации. Чувство 

личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 

  

20 Устройства ввода 

графической 

информации. 

Практическая работа 

№12 «Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

Уметь создавать и редактировать 

изображения, используя операции с 

фрагментами; иметь представления 

об устройстве ввода графической 

информации. 

Регулятивные: Уметь создавать и редактировать изображения, 

используя операции с фрагментами; иметь представления об 

устройстве ввода графической информации.. 

Познавательные: Уметь создавать и редактировать 

изображения, используя операции с фрагментами; иметь 

представления об устройстве ввода графической информации. 

Коммуникативные:   Формирование навыков самооценки. 

Чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

Разноуровневая 

практическая 

контрольная 

работа 

  

21 Планируем работу в 

графическом 

редакторе 

Уметь создавать сложные 

изображения, состоящие из 

графических примитивов 

Регулятивные: Уметь создавать сложные изображения, 

состоящие из графических примитивов Познавательные: Уметь 

создавать сложные изображения, состоящие из графических 

примитивов Коммуникативные:   Чувство личной 

ответственности за качество окружающей информационной 

среды. Потребность в самореализации 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

22 Разнообразие задач 

обработки 

информации 

 

Иметь представление об 

информационных задачах и их 

разнообразии; знать  о двух типах 

обработки информации, иметь 

Регулятивные: Иметь представление об информационных 

задачах и их разнообразии; знать  о двух типах обработки 

информации, иметь представление о систематизации 

информации Познавательные: Иметь представление об 

информационных задачах и их разнообразии; знать  о двух типах 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 
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представление о систематизации 

информации 

обработки информации, иметь представление о систематизации 

информации Коммуникативные:   Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, исходя из личных 

ценностей 
23 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Практическая 

контрольная работа 

Получить представление о 

кодировании как изменении формы 

представления информации 

Регулятивные: Получить представление о кодировании как 

изменении формы представления информации 

Познавательные: Получить представление о кодировании как 

изменении формы представления информации 

Коммуникативные:   Понимание роли информационных 

процессов в современном 

Мире, готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

24 Систематизация 

информации. 

Создаем списки. 

Иметь представление о списках как 

способе упорядочивания 

информации; умение создавать 

нумерованные и маркированные 

списки 

Регулятивные: Читать информацию, обрабатывать ее. 

Познавательные: Представления о подходах к сортировке 

информации; понимание ситуаций. 

Коммуникативные:   Умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

25 Тестирование 

«Обработка 

информации 

средствами 

текстового и 

графического 

редакторов». Поиск 

информации. Ищем 

информацию в сети 

Интернет. 

Представление о поиске информации 

как информационной задаче 

Регулятивные: Читать информацию и обрабатывать ее. 

Познавательные: Представления о подходах к сортировке 

информации; понимание ситуаций. 

Коммуникативные:   Поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационной поиска. 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

26 Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор. 

Научиться преобразовывать 

информацию по заданным правилам; 

вычислять с помощью приложения 

Калькулятор  

 

Регулятивные: Научиться преобразовывать информацию по 

заданным правилам; вычислять с помощью приложения 

Калькулятор  

Познавательные: Научиться преобразовывать информацию по 

заданным правилам; вычислять с помощью приложения 

Калькулятор  

Коммуникативные:   Понимание роли информационных 

процессов в современном мире. готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Фронтальный 

опрос 

практичес-

кая.работа 

  

27 Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

Научиться преобразовывать 

информацию путем рассуждений 

Регулятивные: Научиться преобразовывать информацию путем 

рассуждений Познавательные: Научиться преобразовывать 

информацию путем рассуждений Коммуникативные:   

Понимание роли информационных процессов в современном 

мире , готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 

  

28 Разработка плана 

действий и его 

запись 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки плана 

действий 

Регулятивные: Представление об обработке информации путѐм 

разработки плана действий Познавательные: Представление об 

обработке информации путѐм разработки плана действий 

Коммуникативные:   Способность обучающихся к 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 
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Итого по плану: часа     Дано:                                                                  

 

 

саморазвитию, понимание роли информационных процессов в 

современном мире 
29 Запись плана 

действий в 

табличной форме 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки плана 

действий; 

Регулятивные: Представление об обработке информации путѐм 

разработки плана действий Познавательные: Представление об 

обработке информации путѐм разработки плана действий 

Коммуникативные:   Способность обучающихся к 

саморазвитию, понимание роли информационных процессов в 

современном мире 

Фронтальный 

опрос 

практическая 

работа 

  

30 Создание 

движущихся 

изображений. 

Представление об анимации, как о 

последовательности событий, 

разворачивающихся по 

определѐнному плану 

Регулятивные: Представление об анимации, как о 

последовательности событий, разворачивающихся по 

определѐнному плану Познавательные: Представление об 

анимации, как о последовательности событий, 

разворачивающихся по определѐнному плану 

Коммуникативные:   Знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения 

   

31 Создаем анимацию 

по собственному 

замыслу. 

Получить навыки работы с 

редактором презентаций, умение 

настройки анимации 

Регулятивные: Получить навыки работы с редактором 

презентаций, умение настройки анимации Познавательные: 

Получить навыки работы с редактором презентаций, умение 

настройки анимации Коммуникативные:   Интерес к изучению 

информатики, понимание роли информационных процессов в 

современном мире 

   

32 Создаём слайд-шоу 

выполнение и 

защита итогового 

проекта 

Получить навыки работы с 

редактором презентаций, умение 

настройки анимации 

Регулятивные: Получить навыки работы с редактором 

презентаций, умение настройки анимации Познавательные: 

Получить навыки работы с редактором презентаций, умение 

настройки анимации Коммуникативные:   Интерес к изучению 

информатики, понимание роли информационных процессов в 

современном мире 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

  

33 Итоговое 

тестирование. 

Выходная 

диагностика. 

Знать основные понятия, изученные 

на уроках информатики в 5 классе. 

Регулятивные: Знать основные понятия, изученные на уроках 

информатики в 5 классе. 

Познавательные: Знать основные понятия, изученные на 

уроках информатики в 5 классе. 

Коммуникативные:   Интерес к изучению информатики, 

понимание роли информационных процессов в современном 

мире 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

  

34 Резерв учебного 

времени 

Иметь представление об основных 

понятиях, изученных на уроках 

информатики в 5 классе 

Фронтальный 

опрос  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

  

1.Используемая литература (книгопечатная продукция) 

1. Тетрадь для  внеурочной деятельности «Путешествие в Компьютерную Долину» 

3-4 класс А.Г.Паутова М. Академкнига/Учебник 2021г 

Информатика: Учебник для 5 класса  Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Контрольно-измерительные материалы по информатике для5 класса Л.Л. Босова,  А.Ю. 

Босова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Технические средства обучения 

2 ПК 

Мультимедийный проектор 

Документ-камера 

 

3                                            3.Интернет-ресурсы 

 

  1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

7.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
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