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Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на уроках навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
•
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения. Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

2

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Уровни развития
Зона актуального развития
Ребенок приобретает знания об
интеллектуальной деятельности, о
способах и средствах выполнения
заданий. Формируется мотивация к
учению через внеурочную
деятельность.
Ребенок самостоятельно, во
взаимодействии с педагогом, значимым
взрослым, сможет выполнять задания
данного типа, для данного возраста:
высказывать мнения, обобщать,
классифицировать, обсуждать.
Зона ближайшего развития
Ребенок
самостоятельно
сможет
применять
изученные
способы,
аргументировать
свою
позицию,
оценивать ситуацию и полученный
результат.

Уровни результата
воспитания

1 уровень
результата

2 уровень
результата

3 уровень
результата

Показатели воспитанности и
развития
Интеллектуальные
знания,
мотивы, цели, эмоциональная
включѐнность, согласованность
наний, умений, навыков.

Осуществление
действий
своими силами.
Заинтересованность
деятельностью. Активность
мышления, идей, проектов.
Откликаемость на побуждения
к
развитию
личности,
активность ориентировки в
социальных
условиях,
произвольное управление
знаниями,
умениями,
навыками.

Содержание курса внеурочной деятельности
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Глава 1. Повторение. (7 часов).
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения
между объектами. Компьютер как система
 классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная,
тактильная, обонятельной, вкусовая);
 классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая,
табличная);
 что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные
данные;
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 что любые события, явления или предметы окружающей действительности называют
объектами;
 что существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде отношений;
 что объекты одного класса образуют систему;
 что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных
устройств.
знать:
 правила работы с компьютером и технику безопасности;
 основные источники получения информации;
 что одну и ту же информацию можно представить разными способами: текстом,
рисунком, таблицей, символами
уметь
 получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника;
 находить и называть отношения между объектами;
 классифицировать объекты по общему признаку;
 пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели решения
задачи.
Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов).
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между
понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение.
 о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире понятий
об этих объектах (виртуальный мир);
 что понятие – объект внутреннего виртуального мира;
 что такое суждение и умозаключение;
 понимать:
 что с понятиями можно совершать различные действия: деление, обобщение;
 что понятие всегда находится в определенных отношениях между собой;
 что существуют симметричные и не симметричные понятия;
 для чего используют диаграмму Эйлера;
 какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, пересечение,
подчинение);
 что существуют понятия «истина» и «ложь»;
уметь:
 формулировать понятие;
 приводить примеры понятий;
 определять принадлежат ли термины к понятиям;
 обобщать понятия, делить понятия;
 приводить примеры отношений между понятиями;
 приводить примеры истинных суждений;
 приводить примеры ложных суждений;
 оценивать истинность высказывания.
Глава 3. Мир моделей(8 часов).
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий.
Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как
исполнитель.
Учащиеся должны
знать:
 о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей, о понятии
знаковой моделей; о целях создания модели;
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 о понятиях «текстовая» и «графическая» модель;
 о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»;
 о компьютере как исполнителе;
 о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи алгоритмов:
текстовом и графическом;
 чем отличается исполнитель-человек от исполнителя – компьютера;
 о системе команд конкретного исполнителя;
 что такое компьютерная программа.
уметь:
 искать информацию в имеющемся источнике;
 приводить примеры моделей;
 приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий
алгоритмом;
 приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид алгоритма;
 приводить примеры исполнителей;
 составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме;
 использовать электронные образовательные ресурсы для решения поставленной
задачи
Глава 4. Техника безопасности в сети Internet
Глава 5. Управление(8 часов)
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель
управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления.
Современные средства коммуникации.
Учащиеся должны
знать:
 о понятиях «управление», «управляющий объект», « объект управления»;
 что управление объектами зависит от цели;
 что управление может происходить с помощью управляющих воздействий
(словесных, знаковых, световых, звуковых и т.д);
 что управление может осуществляться не только непосредственно, но и с помощью
современных средств коммуникации.
уметь:
 узнавать ситуации, связанные с управлением объектами;
 называть цель управления для конкретного случая;
 приводить примеры управляющих воздействий и управляющих сигналов;
 приводить примеры современных средств коммуникации;
 пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения поставленной
задачи.
Повторение(1 час) + резерв( 1 час).
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Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Техника безопасности. Человек в мире информации
Действия с данными
Объект и его свойства
Отношения между объектами
Компьютер как система
Повторение
Логические игры по теме «Повторение»
Мир понятий
Деление понятий
Обобщение понятий
Отношения между понятиями
Понятия «истина» и «ложь»
Суждение
Умозаключение
Повторение.
Логические игры по теме «Понятие, суждение, умозаключение»
Модель объекта, Текстовая и графическая модель
Алгоритм как модель действий
Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов.
Исполнитель алгоритма, Компьютер как исполнитель
Повторение.
Логические игры по теме «Мир моделей»
Техника безопасности в сети Интернет, защита персональных данных в сети Internet
Техника безопасности в сети Интернет, защита персональных данных в сети Internet
Техника безопасности в сети Интернет, защита персональных данных в сети Internet
Урок безопасности в сети Интернет
Кто кем и зачем управляет?
Управляющий объект и объект управления
Цель управления
Управляющее воздействие
Средство управления
Результат управления
Современные средства коммуникации
Логические игры по теме «Управление»
Этика общения в сети интернет

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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