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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности 

«Основы программирования» (далее — курс) для 5—6 

классов составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной 

программы основного   общего  образования (приказ 

Министерства   просвещения Российской 

Федерацииот31.05.2021№287«Обутверждениифедерально  

гогосударственногообразовательногостандартаосновногоо 

бщегообразования») с  учѐтом Примерной  программы 

воспитания  (протокол Федерального   учебно- 

методического   объединения   по   общему   образованию 

№3/22от23.06.2022) и Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования(протокол Федерального  учебно- 

методического объединения по общему 

образованию№1/22от18.03.2022). 

Рабочая программа курса даѐт представлениео цели, 

задачах, общей стратегии обучения, воспитания и раз- 

вития обучающихся средствами курса внеурочной 

деятельности по информатике, устанавливает содержание  

курса, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам; предлагаетраспределение учебных часов по 

разделам и темамипоследовательность их изучения с 

учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся, включает описание форморганизации 

занятий и учебно-методического обеспечения 

образовательногопроцесса. 

Рабочая  программа   курса  определяет 

количественныеикачественныехарактеристикиучебного  

материаладля каждого года изучения, в том числе 

планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы курса внеурочнойдеятельности на уровне 

основного    общего    образования  и 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатов.Пр 

ограммаслужит   основой для составления  учителем 

поурочного тематическогопланированиякурса. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Основы 

программирования»отражает: 

-сущность информатики как научной дисциплины, 

изучающей закономерности протекания и возможности  

автоматизации информационных процессов в 

различныхсистемах; 

-основные области применения информатики, прежде 

всего информационные технологии,управление и 

социальнуюс феру; 

-междисциплинарный характер информатики и 

информационнойдеятельности.  

Информатика  характеризуется  всѐ  возрастающим 

числоммеждисциплинарных  связей,  причѐм   как  на 

уровне  понятийного   аппарата, так   и на   уровне 

инструментария. Современная школьная информатика 

оказывает    существенное         влияние 

наформированиемировоззренияшкольника,егожизненн 

уюпозицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически 

любой деятельности  иодного  из  наиболее  значимых 

технологических         достижений         со- 

временнойцивилизации.Многиепредметныезнанияиспос 

обыдеятельности,освоенныеобучающимисяприизучени 

иинформатики, находят применение  как  в   рамках 

образовательного   процесса   при   изучении    других 

предметных        областей,                             так 

ивиныхжизненныхситуациях,становятсязначимымидля 

формированиякачествличности,те.ориентированынафор 

мирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает и расширяет  

содержание четырѐх тематических разделов информатики  

на уровнеосновногообщегообразования: 

1) цифроваяграмотность; 
2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 



ЦЕЛИКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Целями изучения курса внеурочной деятельности 
«Основыпрограммирования»являются: 
-развитие алгоритмического и критического мышления,  

чтопредполагает способность обучающегося разбивать  

сложныезадачинаболеепростыеподзадачи; 

-формирование цифровых навыков, в том числе 

ключевыхкомпетенций цифровой экономики, таких 

как базовое 

программирование,основыработысданными,коммуни  

кациявсовременных   цифровых   средах, 

информационная безопасность;  воспитание 

ответственного  и  избирательного 

отношениякинформации; 

-формирование необходимых для успешной жизни в 

меняющемся мире универсальных учебных действий 

(универсальных компетентностей) на основе средств и  

методов информатики и информационных  технологий, в 

том числе овладениеумениями работать с различными  

видами информации, 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьиндивидуаль  

нуюиколлективнуюинформационнуюдеятельность,пред 

ставлятьиоцениватьеѐрезультаты; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в  

областииспользованияинформационно- 

коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,умени 

йинавыковработыс информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения 

информационнойбезопасностиличностиобучающегося.  

Основныезадачикурсавнеурочнойдеятельности«Основы 

программирования»—сформироватьуобучающихся: 

-понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об 

истории итенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформациисовременногообщества; 
-владениеосновамиинформационнойбезопасности;  
-знания, умения и навыки грамотной постановки задач,  

возникающих в практической деятельности, их решение  

с помощьюинформационныхтехнологий;  



-умения и навыки формализованного описания 

поставленныхзадач; 

-знание основных алгоритмических структур и умение  

применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задачпоихматематическиммоделям; 

-умения и навыки эффективного использования основных 

типовприкладныхпрограмм(приложений)общегоназнач  

енияи информационных систем для решения с их 

помощью практическихзадач; 

- 

умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияп 

рактическихзадачспомощьюинформационныхтехнологи 

й, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности 

предназначенадляорганизациивнеурочнойдеятельностиза  

счѐтнаправления 

«Дополнительноеизучениеучебныхпредметов».Программ  

акурсапоинформатикесоставлена из расчѐта 68 

учебныхчасов — по 1 ч в неделю в 5 и 6 классах (по 34 ч в  

каждомклассе). 

Срокреализациипрограммы—двагода. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное 

время,которое может быть использовано участниками 

образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей  содержания конкретной 

рабочей программы. В резервныечасы входят часы на 

повторение   и    на   занятия, 

посвящѐнныепрезентациипродуктовпроектнойдеятельнос 

ти. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 



-ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческомуинаучномунаследию;  

- 

пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисов 

ременногообщества. 
 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнр 

авственноговыбора; 

- 

готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжепо 

ведение и поступки других людей с позиции 

нравственныхи правовых норм, с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том 

числе вИнтернете. 

Гражданское воспитание: 

- 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличнос 

тных отношений в коллективе, в том числе в 

социальныхсообществах; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков  

безопасногоповедениявинтернет-среде; 

-ориентация на совместную деятельность при 

выполненииучебных и познавательных задач, 

создании учебных проектов; 

-стремление оценивать своѐ поведение и поступки своих  

товарищей с позиции нравственных и правовых норм, с  

учѐтомосознанияпоследствийпоступков.  

Ценностьнаучногопознания: 

- 

наличиепредставленийобинформации,информационных 

процессахиинформационныхтехнологиях,соответствую  

щих современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики; 

 
-интерескобучениюипознанию;  



-любознательность; 

-стремлениексамообразованию;  

- 

овладениеначальныминавыкамиисследовательскойдеяте 

льности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижен 

ияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;  

-наличие базовых навыков самостоятельной работы с 

учебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразн 

ымисредствамиинформационныхтехнологий,атакжеуме  

ниясамостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить иформулировать для себя новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательнойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

-установка на здоровый образ жизни, в том числе и за 

счѐтосвоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатациисредствИКТ. 

Трудовое воспитание: 

-интерес к практическому изучению профессий в сферах 

деятельности,связанныхсинформатикой,программирова 

ниеми информационными технологиями, основанными  

на достижениях науки информатики и научно- 

технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

-наличие представлений о глобальном характере 

экологических проблем и путей их решения, в  том числе 

с учѐтом возможностейИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся 
условиямсоциальнойсреды: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных  

социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного  

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальномпространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, 



устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно 

выбиратьоснованияикритериидляклассификации,устана 

вливатьпричинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и поаналогии)ивыводы; 

 

 
-умение создавать,применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательныхзадач; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

-формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

-оценивать применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов,событий и их последствия в аналогичных или  

сходных ситуациях,а также выдвигать 

предположенияоб   их 

развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работа с информацией: 

-выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых длярешенияпоставленнойзадачи;  

-применять основные методы инструменты при поиске и  

отборе информации из источников с учѐтом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;  

-выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпр 

едставления; 

-выбирать оптимальную форму представления 

информации ииллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иными 

графическими объектами и их комбинациями; 



оценивать достоверность информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамосто 

ятельно; 
-запоминатьисистематизироватьинформацию. 



Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопоз  

иций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта  

(исследования,проекта); 

-выбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиеми 

ллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

-понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблем 

ы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта;  

-приниматьцельсовместнойинформационной  

деятельностипо сбору, обработке, передаче и 

формализации информации,коллективно строить 

действия по еѐ достижению: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессире 

зультатсовместнойработы; 

-выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного 

результата посвоему направлению и координируя свои  

действия с другимичленамикоманды; 

-оценивать качество своего вклада в общий 

информационныйпродуктпокритериям,самостоятельнос 

формулированнымучастникамивзаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждогочлена команды в достижение результатов, 

разделять сферуответственности и проявлять 

готовность к предоставлениюотчѐтапередгруппой.  

Универсальныерегулятивные действияСамоорганизация: 

-выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующиерешения; 

-составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющих 

ся 



ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выборвариантарешениязадачи; 

-составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалг 

оритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомоб 

ъекте. 

Самоконтроль(рефлексия): 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могутвозникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решениекменяющимсяобстоятельствам; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхо  

шибок,возникшихтрудностей; 
-оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.  

Эмоциональныйинтеллект: 
- 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы 

инамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

-осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг  

дажев условиях открытого доступа к любым объѐмам  

информации. 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5класс 

- 

применятьправилабезопасностиприработезакомпьютеро 

м; 
-знатьосновныеустройствакомпьютера;  

-знатьназначениеустройствкомпьютера;  

- 

классифицироватькомпьютерынамобильныеистацион 

арные; 

-классифицировать устройства компьютера на 

внутренние ивнешние; 
-знатьпринципыработыфайловойсистемыкомпьютера; 

-- 

работатьсфайламиипапкамивфайловойсистемекомпьют 

ера; 
-работатьстекстовымредактором«Блокнот»;  



- 

иметьпредставлениеопрограммномобеспечениикомпью 

тера; 

- 

дифференцироватьпрограммынаосновныеидополнитель 

ные; 

 

-знатьназначениеоперационнойсистемы;  

-знатьвидыоперационныхсистем;  

-знатьпонятие «алгоритм»; 

-определятьалгоритмпоегосвойствам; 

-знатьспособызаписиалгоритма; 

-составлятьалгоритм,используясловесноеописание;  

-знатьосновныеэлементыблок-схем; 

-знатьвидыосновныхалгоритмическихструктур;  

- 

составлятьлинейные,разветвляющиесяициклическиеа 

лгоритмыспомощьюблок-схем; 

- 

знатьинтерфейссредывизуальногопрограммированияScr 

atch; 

-знатьпонятия«спрайт»и«скрипт»;  

-составлять простые скрипты в среде визуального 

программированияScratch; 

-знать, как реализуются повороты, движение, 

параллельныескрипты и анимация в среде визуального  

программированияScratch; 

-иметьпредставлениеоредакторепрезентаций; 

- 

создаватьиредактироватьпрезентациюсредствамиредакт 

орапрезентаций; 

- 

добавлятьразличныеобъектынаслайд:заголовок,текст, 

таблица,схема; 

-оформлятьслайды; 

- 

создавать,копировать,вставлять,удалятьиперемещатьсла 

йды; 

-работатьсмакетамислайдов; 

-добавлятьизображениявпрезентацию;  



-составлятьзапросдляпоискаизображений;  

-вставлятьсхемы,таблицыиспискивпрезентацию;  

-иметьпредставлениеокоммуникациивСети;  

-иметьпредставлениеохраненииинформациивИнтернете;  

-знатьпонятия«сервер»,«хостинг»,«компьютернаясеть»,  

«локальнаясеть»,«глобальнаясеть»;  

-иметьпредставлениеоформированииадресавИнтернете;  

-работатьсэлектроннойпочтой; 

-создаватьаккаунтвсоциальнойсети; 

-знатьправилабезопасностивИнтернете;  

-отличатьнадѐжныйпарольотненадѐжного;  

- 

иметьпредставлениеоличнойинформациииоправилахрбо 

тысней; 

-знать, что такое вирусы и антивирусное программное 

обеспечение; 
-знатьправила сетевого этикета . 

6класс 

-знать,чтотакоемодельимоделирование;  

-знатьэтапымоделирования; 

-строитьсловеснуюмодель; 

-знатьвидымоделей; 

-иметьпредставлениеобинформационноммоделировании;  

-строитьинформационнуюмодель; 

- 

иметьпредставлениеоформальномописаниимоделей;  

- 

иметьпредставлениеокомпьютерноммоделировании;  

-знать,чтотакоекомпьютернаяигра; 
-перемещатьспрайтыспомощьюкоманд; 

- 

создаватьигрыспомощьюсредывизуальногопрограммир 

ованияScratch; 
-иметьпредставлениеобинформационныхпроцессах;  
-знатьспособыполученияикодированияинформации;  

-иметьпредставлениеодвоичномкоде;  

- 

осуществлятьпроцессыдвоичногокодированияидекодир 

ованияинформациинакомпьютере;  



-кодироватьразличнуюинформациюдвоичнымкодом;  

-иметьпредставлениеоравномерномдвоичномкоде;  

-знать правиласоздания кодовыхтаблиц; 

-определятьинформационныйобъѐмданных; 

-знатьединицыизмеренияинформации;  

-знатьосновныерасширенияфайлов; 

- 

иметьпредставлениеотабличныхмоделяхиихособенност 

ях; 
-знатьинтерфейстабличногопроцессора;  

-знатьпонятие«ячейка»; 

-определятьадресаячееквтабличномпроцессоре; 

-знать,чтотакоедиапазонданных; 

-определятьадресдиапазонаданных; 

-работатьсразличнымитипамиданныхвячейках;  

-составлятьформулывтабличномпроцессоре;  

-пользоватьсяфункциейавтозаполненияячеек.  

 
СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Устройствокомпьютера(разделы«Цифроваяграмотнос 

ть»и«Информационныетехнологии») 

Правилабезопасностиприработезакомпьютером.Основн 

ыеустройствакомпьютера.Системныйблок.Процессор.Пос 

тоянная и оперативная память. Мобильные и 

стационарные 

устройства.Внутренниеивнешниеустройствакомпьютера.  

Файловаясистемакомпьютера.Программноеобеспечениеко 

мпьютера.Операционная система. Функции операционной 

системы.Виды операционных систем. Работа с текстовым 

редактором«Блокнот». 

2. ЗнакомствососредойвизуальногопрограммированияSc 

ratch(раздел«Алгоритмыипрограммирование») 

Алгоритмы и языки программирования. Блок- 

схемы. 

Линейныеалгоритмы.ИнтерфейсScratch.Циклическиеалго 

ритмы.Ветвление.СредаScratch:скрипты.Повороты.Повор 

отыи движение. Система координат. Установка 



начальных позиций. Установка начальных позиций: 

свойства, внешность. 

Параллельныескрипты,анимация.Передачасообщений. 

3. Созданиепрезентаций(раздел«Информационныетехно- 

логии») 

Оформление презентаций. Структура презентации. 

Изображениявпрезентации.Составлениезапросадляпоис 

каизображений.  Редактирование слайда. Способы 

структурированияинформации.Схемы,таблицы,списки. 

Заголовкинаслайдах. 

4. КоммуникацияибезопасностьвСети(раздел«Цифроваяг 

рамотность») 

Коммуникация в Сети. Хранение информации в 

Интернете.Сервер. Хостинг. Формирование адреса в 

Интернете.Электронная почта. Алгоритм создания 

аккаунта всоциальной сети. Безопасность: пароли. 

Признакинадѐжного пароля. Безопасность: интернет- 

мошенничество. Личная информация. Социальные сети: 

сетевой этикет,приватность. Кибербуллинг. Вирусы. 

Виды вирусов.Антивирусныепрограммы.  

 

5 КЛАСС 
1. Информационные модели (раздел «Теоретические основы 

информатики») 
Моделирование как метод познания мира. Этапы моделирования. 

Использование моделей в повседневной жизни. Виды моделей. 

Информационное моделирование. Формальное описание моделей. 
Построение информационной модели. Компьютерное моделирование. 

2. Создание игр в Scratch (раздел «Алгоритмы и 

программирование») 

Компьютерная игра. Команды для перемещения спрайта с помощью 
команд. Создание уровней в игре. Играплатформер. 

Программирование гравитации, прыжка и перемещения вправо и 

влево. Создание костюмов спрайта. Создание сюжета игры. 
Тестирование игры. 

3. Информационные процессы (раздел «Теоретические основы 

информатики») 

Информационные процессы. Информация и способы получения 
информации. Хранение, передача и обработка информации. Двоичный 

код. Процесс кодирования на компьютере. Кодирование различной 

информации. Равномерный двоичный код. Правила создания кодовых 
таблиц. Информационный объѐм данных. Единицы 



измерения информации. Работа с различными файлами. Основные 
расширения файлов. Информационный размер файлов различного 

типа. 

4. Электронные таблицы (раздел «Информационные техно- 

логии») 

Табличные модели и их особенности. Интерфейс табличного 
процессора. Ячейки. Адреса ячеек. Диапазон данных. Типы данных в 

ячейках. Составление формул. Автозаполнение ячеек. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Обучение предусматривает групповую форму занятий в  

классе с учителем.Тематическое планированиекаждого 

класса состоитиз четырѐх модулей,в каждом из которых 

от4до14занятий. 

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую  

работу школьников, а также предоставляют им 

возможность проявить и развить самостоятельность. В 

курсе наиболее 

распространеныследующиеформыработы:обсуждения,д 

искуссии,решениякейсов,эксперименты,викторины,дина 

мическиепаузы,дидактическиеигры,выполнениеинтеракт 

ивныхзаданийнаобразовательнойплатформе. 

 

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Помодульные дидактические материалы, представленные 

наобразовательной платформе (в том числе раздаточный  

материалит.д.). 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

-Методическиематериалы. 

-Демонстрационныематериалыпотемезанятия. 

- 

Методическоевидеосподробнымразборомматериалов,рек 

омендуемыхдляиспользованияназанятии. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫИНТЕРНЕТА 

Образовательнаяплатформа. 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

-Компьютер(стационарныйкомпьютер,ноутбук,планшет).  



-Компьютерныемыши. 

-Клавиатуры. 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийный проектор с экраном (интерактивной 

доской) или интерактивная панель. 



 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Гражданское воспитание:
	Ценностьнаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровья:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальнойсреды:
	Универсальные познавательные действия
	Базовыелогическиедействия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивные действияСамоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебяидругих:

	5класс
	6класс
	СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1. Устройствокомпьютера(разделы«Цифроваяграмотнос ть»и«Информационныетехнологии»)
	2. ЗнакомствососредойвизуальногопрограммированияSc ratch(раздел«Алгоритмыипрограммирование»)
	3. Созданиепрезентаций(раздел«Информационныетехно- логии»)
	4. КоммуникацияибезопасностьвСети(раздел«Цифроваяг рамотность»)
	ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
	УЧЕБНО-

