
 
 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;_ 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

  применять компьютер; 

 ориентирования на клетчатом поле в направлениях “вверх”, “вниз”, “вправо”, “влево”; 

 выполнения действия под диктовку учителя; 

 проводить анализа при решении логических задач; 

 знать понятия о множестве, умении приводить примеры множеств предметов и 

располагать их в порядке расширения или в порядке сужения объема понятий;  

 уметь находить общий признак для группы предметов; 

 уметь выделять существенный признак предмета и группы предметов;  

 уметь выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать 

последовательности с учетом выявленных закономерностей; 

 уметь предлагать несколько вариантов “лишнего предмета” в группе однородных 

предметов; 

 уметь конструировать фигуру из ее частей по представлению; 

 уметь разделять фигуру на заданные части по преставлению;  

 знать о назначении клавиш Enter, Bakspace, Пробел; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать повороты при решении логических задач и при работе с прикладными 

программами; 

 представлять о различные формах курсора; 

  использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами из ППП 

“Страна Фантазия” (1-й год обучения); 

  управлять объектами на экране монитора. 

   рисовать  в графическом редакторе Paint. 

 

Форма подведения итогов работы: практическая работа на компьютере (выставка работ) 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема. Правила поведения и техника безопасности при работе на компьютере (1ч.).  

Как вести себя в кабинете информатики. Правила посадки за компьютером. Время работы 

за компьютером. 

Тема. Отличительные признаки и составные части предметов (7 ч.) 



Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам.  

Тема. Множества (2 ч.) 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. Действия с 

множествами. 

Тема. Кодирование (2 ч.) Схемы. Знаки. 

Тема. Логические рассуждения (3 ч.) Истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчѐт вариантов. 

Тема. Обобщение изученного за курс. Игра «Верю-не верю».  

Основные виды деятельности: 

- игра 

- работа с источниками информации 

- самостоятельная работа 

- работа в парах, в группах 

- творческие работы 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Теория Практика Планируемые результаты 

1 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере. 

1 1  Выявление начального уровня 

сформированности личностных 

и метапредметных УУД 

2 Цвет предметов 1 0,5 0,5 Знают цвета, умеют выделить 

цвет, сравнить и 

проклассифицировать 

предметы, обосновать свой 

выбор; находить предметы с 

одинаковым значением 

признака, находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака; 

находить лишний предмет в 

группе однородных 

3 Форма 

предметов 

1 0,5 0,5 Знают форму предметов, умеют 

выделить форму, сравнить и 

проклассифицировать 

предметы по заданному 

признаку, обосновать свой 

выбор; находить предметы с 

одинаковым значением 

признака, находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака; 

находить лишний предмет в 

группе однородных 



4 Размер 

предметов 

1 0,5 0,5 Знают название размеров 

предметов (больше, меньше, 

высокий, низкий, длинный, 

короткий и т.д.), умеют 

выделить размер, сравнить и 

проклассифицировать 

предметы по заданному 

признаку, обосновать свой 

выбор; находить предметы с 

одинаковым значением 

признака, находить 

закономерности в 

расположении предметов по 

значению одного признака; 

находить лишний предмет в 

группе однородных 

5 Признаки 

предметов 

1 0,5 0,5 Могут выделить существенные 

и второстепенные признаки 

предметов, классифицировать 

предметы по предложенному 

признаку. 

6 Понятия 

«равно», «не 

равно», 

«больше», 

«меньше» 

1 0,5 0,5 Владеют понятиями «равно», 

«не равно»; умеют 

проанализировать группы 

объектов, предметов и 

установить отношения между 

ними (равны, не равны), 

привести доказательства; умеют 

сравнивать предметы по 

основаниям «равно», «не 

равно» Владеют понятиями 

«больше», «меньше»; умеют 

проанализировать группы 

объектов, предметов и 

установить отношения между 

ними (больше или меньше), 

привести доказательства; умеют 

сравнивать предметы по 

основаниям «больше», 

«меньше» 

7 Действия 

предметов 

1 0,5 0,5 Владеют понятием «действия 

предметов», могут определить 

действия предметов, доказать 

свое мнение 

8 Последователь

ность событий 

1 0,5 0,5 Могут определить 

последовательность событий, 

явлений природы 

9 Множество. 

Названия 

предметов 

1 0,5 0,5 Могут называть предметы 

10 Множество и 

его элементы. 

1 0,5 0,5 Владеют понятием 

«множество», могут дать 



Способы 

задания 

множеств 

название множеству, 

перечислить его элементы; 

распределить предметы на 

множества. Умеют задавать 

множества перечислением и 

выделять общие свойства 

элементов множества. 

11 Кодирование 1 0,5 0,5 Владеют понятием 

«кодирование»; могут 

закодировать информацию с 

помощью схемы, знаков и т.п.  

12 Симметрия 

фигур 

1 0,5 0,5 Владеют понятием 

«симметрия», могут нарисовать 

фигуру (рисунок) симметрично 

предложенной 

13 Логическое 

отрицание 

1 0,5 0,5 Владеет понятием «логическое 

отрицание»; умеют употреблять 

слова с отрицательной частицей 

“не” (подбирать слова с 

противоположным значением, с 

помощью “не”, т.е. отрицать). 

14 Понятие 

«истина», 

«ложь» 

1 0,5 0,5 Знает понятия «истина», 

«ложь»; определяют является 

ли высказывание истинным с 

точки зрения объективной 

действительности 

 

15 Понятие 

«дерево», 

«графы» 

1 0,5 0,5 Владение понятиям «дерево», 

«следующий», «предыдущий», 

«вершина дерева»; умеют 

использовать дерево для 

перебора всех вариантов, 

классификации, описания. 

Владеют понятием «граф»; 

умеют составить графы 

16 Обобщение 

изученного за 

курс 

1  1 Называют изученный материал. 

Владеют понятиями. 

17  Игра «Верю-не 

верю» 

1  1 Владеют понятиями 

 

 

 

 

 

 

 


