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l. Результаты освоеппя курса впеурочной деrгельностц

Лпчпостпые результдты:

l) воспитание российской гражданской идентиtlности: патриотизмъ },кDкения к
Отечеству, пршлое и нzютоящее многонационrшьяого народа России; осознание своей
этнической принадлехности, знtшио истории, языка, куJьryры своего народц своего крм,
основ куJIьтурного Еаследия народов России и человечеств{t; усвоенrе гумаr{истических,
демократических и тадициоIlIlьD( ценностей мноюпаIцоЕzlJIьпого российского общестм;
воспrтаЕие чувства ответственности и доrrга перд Роltивой;

2) формирование ответств€Ilного отношения к rIению, готовпости и способности
обуrшошrхся к са]r.tоразвитию и самообразовчlпию на основе мотивации к обу.rепию и
познанию, осозЕalнному выбору и построенпю да.гrьнейшей инд,rвидуiuьной траекгории
образоваrrия на базе ориентировки в мир профессий и профессион.lльньD( пре.щrочrений с
у.rегом усгойшлвьD( познавательньD( иIlтересов, а т:жже на осЕове формирования р,DIсlтельного
отношения к труду, развития опыта учiютия в социaUьЕо значимом труде;

3) формирование целостною мйровок}реншI, соответствующею современному уровню
развития Haylc{ и общественной прмтики, rrитывающего социаJьное, культурное, языковое,
духовное многообразие совремецного мира;

4) формирование осознанЕого, увaDкительного и доброжелательного 0тношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культ}ре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, реJIигии, традициям, языка}.r, ценностям народов России и народов мира; готовшости и
способности вести диirлог с друп4ми JIюдьми и достигать в нем взммопоним:!ппя;

5) освоение социальньD( норм, правил поведеЕия, ролей и форм социа:ьной tюrзни в
группах и сообщеgтмх, вкпючzц к}рослые я социаJьные сообщестм; rIастие в IIжоJIьном
сalмоупрilвJlении и общественной lrшзни в пределФ( возрастIьD( компетешшй с },четом
региональньD(, этнокультурньD(, социiлJIьньD( и экономическIr( особеняостей;

б) развитие моральною сознания и компfiентпости в решении мораJIьпьD( проблем на
основе JIr.Iностною выборц формирование HpaBcTBeHHbD( чувств и нравственного поведения,
осозЕllнного и ответственного отношения к собственньшrr поступкilJýl;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и соцу.щп.lествс со
сверсттшками, детьми старшего и младIпего возр,ют4 взрослыми в процессе образомтельной,
общественно полезной, уrебно-исследоватеrьской, творческой и других видов деятеJIьIrости;

8) формировапие ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пр.lвил
индивиду{цьного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайньD( ситуацllях,
угрожi|ющих жизни и здоровью lлодей, правил поведения на тапспорге и на дорог:tх;

9) формирование основ экологической культуры, соответств},ющей соврменному
уровпю экологического мыпшения, рarзвитие опьпа экологически ориентиромнной
рефлекспвно-оценотrой и пракгической деятельностп в жизненньD( ситуациях;

l0) осозпапие зпачения семьи в жизни человека и общества, принятие цеЕпости
семейной жизни, }важительное и забmливое отношение к члепам своей семьи;

1l) развитие эстетического созп:lния через освоение художественного наследия Еардов
России и мира творческой деятеJIьIIости эстетического характера.

Метапредметные результаты :



l) умение сarмостоятеJIьно опредеJIять цсJш своего обуrения, ставить и форму.rшромть
для себя новые за,дачи в 1rчебе и познtlватеJIьной деягеrьности, развимтъ мотивы и пнтер€сы
своей позпавательной деrгельности;

2) уменпе саi{остоятеJIьно пл rирвать гути достижения целей, в mм tшсле

ruьтернативЕые, осознанно выбирать наиболее эффекпrвные способы решения учфньD( и
познаватеJьньD( задач;

3) умение соотносить свои действия с Iшfirируемымя результатами, осуществJU{ть
коtrгроJIь своей деятельности в прцессе достижения резуJIьтата, опредеJIять способы действий
в рамкж цредложенЕьD( условий и трбовшпй, коррекгирмть свои действия в соответствии с
измев.пощейся ситуацяей;

4) рление оцениватъ прarвиJIьность
возмо)lс{ости ее решения;

выполнения у.rебной зада.ш, собственные

5) владение осЕокш{и сzll\,lоконтроJlя, самооценки, приЕятия решений и ос}ществлеяия
осознанного выбора в уlбной и познамтельной деягеlьности;

6) умепие опредеJIять поIIятI.{я, созд;lв:lть обобщения, устанllвлfiвать анмогии,
классифициромть, сllJ\rостоятельно выбирать осномния и критерии д;rя классификации,

устаIlавJшватъ причинно-следственпые связи, строцть логиtIеское рассуждение, ),1\{озакJIючение
(индlтсгивное, дедуктивное и по апшrоrии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеIrять в пробразовълвать зtlаки и символы, модеJш и схемы дIя
ршения у.rебнь,D( и познавательпь,D( задач;

8) смысловое чгение;

9) рrение орпlнизовымть учебное сOтрудничество я совместную деятеJIьность с

)лштелем и сверстникаIt{и; работать индиви.ryальпо и в группе: находrть общее ршение и

рirзрешать конф:шкгы на освове согласокшЕя позиций и rleтa интересов; iфрмулиромть,
арг}т!rеЕпrровать и отст:ммть свое мнение;

l0) умение осознаппо использоватъ речевые средства в соответствии с з4дачей
коммуникации дIя выр{rrкеная своЕr( LryBcTB, мыслей и потрбностей; rшашrроваrтия и

регуJяции своей деятельности; ыlадение устной и шлсьменной ре(ью, моцологпческой
контекстной ръю;

l1) формирование и развитие компетентвости в областп исполюовапиlI информацонно-
коммуникшцlонвьп< техяологий (да:rее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладеЕию
культурй активIlого пользовau{rll словарями и другими поисковыми системами;

12) формировавие и развитие экологического мьппления, р{ение применять его в
познавательпой, коммуникативной, социмьной практике и профессиональной ориеrrтации.



2. Содерrкдние курса внеурочпой деятельностп с указаппем форм оргдпЕзацпп п
видов деятепьшостп

4 к.rrасс
Раздап 1.Правllла поведепия компьютерном классе.

Соблюдение трбомний безопасности и rигиены при рботе со средствами ИКТ
Знание трбований к организации компьютерного рабочею места
Рвзде,л 2. Компьютер: устройсгво rr прогрsммы.

Приобреrепие первоначальных прдставлений о компьют€ре как о системе, выпоJIнителе

ПРОГРllI\rМ.

Рдзде,r 3. Ипформацпонндя деятеJtьность чеповека. Компьютерные сетп.
Умение саrr,rостоятельно опредеJIятъ виды информации по способу представления, по способу
воспрrштия, опрделять действия! вьшоляяемые с данными.
РдздеэI 4. Техпология рлботы с текстовой ишформацпей.

Приобрегение первопачальньD( представлений о связи между текстовой и rрафической моделью
с модеJrями реаJьного мира.
Рдзде-п 5.Техпология рlботы с графпческой янформацлей.

Приобр,теrrпе первоначальныr( прдставлений о связи между текстовой и графической моделью
с модеJIями реального мира.
Разде.п 6.Подготовка п защЕта проектов.

Защита rrащтхся своих проекгов по информашке.



l. Тематическое плrнировапие

Jф ндзвднпе темы Кол-во
часов

1 Правила поведенпя в компьютерном кпассе. )
1(l) техника безопасности.

вычислительной техrrики.
Крапсая история развити;I l

1(2) Компьютеры в жизни человека. l
,, Компьютер: усrройсгво rr прогрдммы. 7

2(1) Как вьглядит современньй компьютер. l
2(2) Устройство компьютера. l
2(3) Компьютерные прогрilJ\{мы. 1

2(4) Как компьютер хршrит информацпю. Файлы. l
2(5) Как компьютср хршrит информацшо. Папки. l
2(6) Работа с файлами и пaчIкt1,Ir{и. l
2(,7) Игра <Весёлая информатика>. l
з Ипформационная деятеJIьность чеrrовекд. Компьютерные

сети.
8

3(1) Информационнalя деятельность человека. l
з(2) Поиск информации. Библиотеки. l
3(3) Поиск информации. Компьютер. l
3(4) Компьютерные сети. l
3(5) Общение и Интернет. l
3(6) Компьютерные вирусы. Антивирусные прогрitммы. l
3(7) Информационная безопасность человека. l
3(8) Игра кИяформац}lя и Llы)) l

Технология работы с текgговой пнформацией. 9
4(1) Работа с текстовой информацией на компьютере. l
4(2) Текстовьш1 r}едаIсгор. Ввод дшrных. Работа с текстовьпr.r

ДОКУttlеПТОМ.

l

4(з) Редакп,tровшrие. l
4(4) Форматирование. l
4(5) Форматирование абзацев l
4(б) Как добавить изображение в текст. l
4(7) Проекг l
4(8) Работа с числовой информацией.
4(9) Игра кУчение с увлечеЕием)). l

5 Техпологпя работы с графпческой информдцпей. б
5(l) Графические редакторы. l
5(2) Создание изображений. l
5(3) .Щобавлеrтие текста к рисуЕку. l
5(4) Отражевие изображения. l
5(5) Создшrие слайд-шоу l
5(6) Игра <Симметрия>. l

6 Подготовка п защпта проектов. з
6(1) Подготовка проектов. l
6(2) Защита проектов. l
6(3) Защита проекгов. l

Итого: 35
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