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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Организация информационной среды», 5-9 класс 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  курса «Организация 

информационной среды», 5-9 класс 

Программа предполагает достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики и 

общественной практики ее применения;  

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с применением информатики и информационных технологий; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения информатики, заинтересованности в приобретении 

и расширении знаний по информатике и информационным технологиям и способов действий, 

осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических и 

статистических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения 

к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; навыков осуществления познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 

В предметных результатах: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 



программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. 

 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности  

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и 

недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические выражения. 

Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства 

компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. 

Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение.  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над 

документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных 



программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и верстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. 

Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. 

Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык программирования. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. Ветвления. 

Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. 

Операции со строками. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Безопасность в интернете. Сетевые 

угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

 

Формы организации и виды внеурочной деятельности  

 Олимпиады, соревнования  

 Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы,  

 Исследовательские проекты  

 Групповые консультации  

 Предметные недели 

 Участие в научно-исследовательских конференциях 

 Подготовка и проведение научных ярмарок, выставок 

 Экскурсии 

 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 

интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-ценностное Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 



общение проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: первый 

уровень предусматривает приобретение учащимися социальных навыков, 

осознаний социальных реалий; второй — формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; к 

результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня относят 

самостоятельное выполнение ребенком значимого социального действия 

(участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации 

данного направления важно учитывать: свободу выбора (принудительные 

мероприятия нельзя считать досугом); досуговые интересы учащихся; 

активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы. 

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 

оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное творчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: способность быстрой адаптации 

будущих выпускников к существующим реалиям; готовность вести 

преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся 

общественные тенденции. 

Трудовая  Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической 

базой производственных действий, организуется в рамках кружковой 

работы с целью развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, 

уважительного отношения к результатам чужого труда, утверждения 

принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. В процессе работы очень 

важно привить детям навыки организации трудовой деятельности с 

систематическими перерывами на отдых, навыки организации 

самостоятельного и коллективного труда. 

 

Тематическое планирование  

5-6 класс (70 ч.) 

№ п/п Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1.  Информация вокруг нас 12 Презентация 

2.  Компьютер 7 Проект 

3.  Подготовка текстов на компьютере 8 Практическая 

работа 

4.  Компьютерная графика 6 Презентация 

Творческий проект 

5.  Создание мультимедийных объектов 7 Презентация 

Творческий проект 

6.  Объекты и системы 8 Проект 

7.  Информационные модели 10 Презентация 



№ п/п Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

Творческий проект 

8.  Алгоритмика 12 Практическая 

работа 

 

7-9 (105 ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Формы текущего 

контроля 

1.  Мир информационных процессов 5 Презентация 

2.  Файловая система компьютера 10 Проект 

3.  Начала программирования  17 Практическая работа 

4.  Живые картинки 8 Презентация 

Творческий проект 

5.  Персональный компьютер 11 Презентация 

Творческий проект 

6.  Операционная система 14 Проект 

7.  Программы для обслуживания и 

настройки компьютера 

10 Презентация 

Творческий проект 

8.  От задачи к алгоритму 13 Практическая работа 

9.  Алгоритмы и исполнители 6 Практическая работа 

10.  Исполнители рисуют 4 Творческая работа 

11.  Исполнители учатся считать 3 Творческая работа 

12.  Компьютерные игры и обучающие 

программы 

4 Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


