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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических решений проблемы приобщения детей, 

подростков и молодежи к чтению за счет формирования нового имиджа чтения: 

- как образовательной программы «длиною в жизнь»;    

- как  основы успешности процесса обучения в школе; 

- как средства самореализации и активного взаимодействия с окружающим миром; 

- как способа  получения удовольствия в духовной сфере. 

 

Цель:  

Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем чтении.  
Задачи: 

 Способствовать  мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, работе с текстом; 

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения интеллектуального, духовного и социального 

потенциала чтения;  

Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск информации и понимание прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации; 

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы социального и учебно-исследовательского 

проектирования  с использованием потенциала текстов разной природы; 

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью своевременной диагностики и коррекции возникающих 

проблем;  

Создать предпосылки  (образовательную среду, событийный контекст) для формирования полноценного читательского сообщества 

школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

 

В соответствии с требованием ФГОС решение данных задач предполагает: 

• обеспечение преемственности на разных этапах читательского развития; 

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации. В частности:  
- обеспечение доступности освоения программы для детей с особыми нуждами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, социальной практики, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



• взаимодействие с социальными партнерами (библиотекарями, писателями, издателями, представителями книготоргового бизнеса и 

др.); проектирование  внутришкольной социальной среды, мотивирующей развитие культуры чтения; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности (в том 

числе информационной). 

 

Нормативное основание Программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189);  

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Программа может реализовываться как в рамках социального направления, так и в рамках общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности. В Программе учтены требования примерных программ развития УУД, воспитания и социализации, а также 

коррекционной работы. 

 

В основе реализации Программы согласно Стандарту ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Согласно ФГОС ООО Программа  нацелена  на формирование следующих личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 



• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

При организации реализации Программы в рамках ФГОС учтены  два обязательных условия: 1) вариативность; 2) потребности  

обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- библиотечный фонд (книгопечатная продукция) и печатные пособия – производится в ОУ, с использованием авторских разработок, 

а также источников из сети Интернет, находящихся в свободном доступе (без нарушения авторских прав). 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства – компьютер с доступом в сеть Интернет. 

- технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4. 

- экранно-звуковые пособия: проектор мультимедиа, устройство звукоусиления. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения Программы 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности, в данном случае – в сфере профориентации и самоопределения. Воспитательный эффект 

внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как 

значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы.  



Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование  гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 

социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность1. 

 

Программа спроектирована  с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 14-15 лет. Эти особенности 

проявляются: 

• в направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

• в способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

• в формировании у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

• в овладении коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;  

• в развитии учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 

В программе «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс) учтены особенности второго 

этапа подросткового развития (14–15 лет), который  характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

                                                           
1 Медведь Н.В., Зорина И.Е., Громова Н.Ю. Программа внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга. [Электрон. 

ресурс]. https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXZXMzNjV6RXBXMkE/edit  

https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXZXMzNjV6RXBXMkE/edit


• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

• изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

 

Планируемые  результаты освоения образовательной программы курса  внеурочной деятельности «Учимся успешному чтению. 

Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс): 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения по 

данной программе. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов программы 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Результаты приводятся в 

блоках «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться» 

 

Планируемые личностные результаты освоения  программы: 

А) представлены в соответствии с группой личностных результатов (ФГОС ООО п. 8), раскрывают и детализируют основные 

направленности личностных результатов (ФГОС ООО п. 9).  Их достижение происходит через формирование:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  патриотизм, 

уважение к Отечеству, осознание субъективной значимости использования русского языка; 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание). 

Б) определяются целевыми ориентирами междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом»:  

формирование и развитие основ читательской компетенции;  овладение  учащимися чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  



потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки). 

В) В качестве приоритетов программы  «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс) 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения  программы   «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От 

текста к тексту.» (9 класс)  представлены: 

А) в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий (ФГОС ООО п. 8) и раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов (ФГОС ООО п. 10). 

В частности: развитие Познавательных УУД предполагает, что учащийся сможет:  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

Б) определяются целевыми ориентирами междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом», в которой 

заявлено, что в основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 



развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией, включая умения 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; 

• передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Ученики получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 

а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников  

с имеющимся жизненным опытом. 

 В) В качестве приоритетов программы «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение.  От текста к тексту.» (9 класс)   

следует выделить: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10); 

• умение выстраивать жизненные планы на ближайшее и отдаленное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• навык выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

  

Как же увидеть результат приобщения? Критерием приобщения  т.е.  принятие чтения как личностно-значимой  ценности является 

приобщенность школьника к чтению - личностное  качество, которое характеризуется увлеченностью чтением и позитивным отношением к 

себе как к читателю, читательскому сообществу, чтению в целом.  

Критерии, проявления и показатели приобщенности:  

Увлеченность чтением:  школьник с желанием включается в различные проекты, связанные с чтением, с интересом выполняет 

учебные задания, связанные с чтением, продолжает читать вне рамок выполнения обязательных заданий (показатели: количество книг, 

проектов, творческих работ с опорой на книги; методики: оценка и самооценка). 

Позитивное отношение:  школьник, имея возможность выбора, предпочитает задания (проекты), связанные с чтением, позитивно 

воспринимает читающее сообщество,  связывает свою успешность с качеством чтения (показатели: негативные или позитивные оценки; 

методика: оценочные и самооценочные высказывания). 



Интегративный критерий приобщенности школьников к чтению: устойчивая  позитивная динамика  осознанного выбора 

школьником иерархически (с позиции  социокультурной обусловленности)  более ценных текстов для удовлетворения читательских 

потребностей. 

Когда появляется потребность? Результатом успешного объединения внешнего и внутреннего процессов приобщения является 

сформированная потребность в регулярном чтении, собственно, именно в этой потребности и будет находить свое отражение интегративный 

критерий приобщенности к чтению, формироваться контекст читательской деятельности. 

 
Количество часов в неделю:   по программе – 1 ч.;  по учебному плану школы – 1 ч.;  Количество учебных часов: Всего 34. 

 

УМК  «Учимся успешному чтению». 

 

Учебные пособия Методические пособия 

Учимся успешному чтению. Профориентация и 

самоопределение.        От текста к тексту.  

 Портфель читателя. 9 класс.  [Текст]: пособие для 

учащихся  общеобразовательных учреждений  / 

М.А. Волкова, И.И. Розов, научное руководство  

Т.Г. Галактионова/ СПб, 2015. 

 (на правах рукописи) 

Галактионова, Т.Г. , Гринева, М.И., Казакова, Е.И.  и др. 

Успешное чтение. Теория и практика. [Текст]: пособие для 

учителя / Т.Г. Галактионова, М.И. Гринева, Е.И. Казакова и др. – 

СПб, Лема,2009.- 140 с. 

 

Казакова Е.И. От текста к тексту: рабочая тетрадь. - СПб, 

Лема,2009.- 40 с. 

 

Примерный тематический план 

 

«Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение. От текста к тексту». (9 класс) 

 
№ пп Разделы курса количество часов основные виды деятельности 

обучающихся 

  всего теория практика  

1. Раздел 1. «Важность решений» 

 

5 2 3 Работа с текстом, практические задания в 

рабочей тетради, работа в малых группах. 

2 Раздел 2. «Решение все равно за Вами!» 4 2 2 Работа с текстом, практические задания в 

рабочей тетради, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие.  



3 Раздел 3.  «Твой выбор» 7 1 6 Работа с текстом, практические задания в 

рабочей тетради, работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодействие. 

4. Раздел 4. «Ориентирование на 

местности» 

10 2 8 Работа с текстом, практические задания в 

рабочей тетради, поисковая деятельность, 

работа в малых группах, межгрупповое 

взаимодействие. 

5. Раздел 5. «Защищайте выбор!» 8 2 6 Работа с программами презентаций, 

практические задания в рабочей тетради, 

работа в малых группах, межгрупповое 

взаимодействие. 

 Итого 34 9 25  

 

Содержание курса «Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение. От текста к тексту. (9 класс)  

Главным и ключевым содержательным аспектом данной Программы является профориентация и самоопределение обучающихся 

через тексты, представленные в Хрестоматии для данного курса. Источники могут быть дополнены в соответствии с потребностями 

обучающихся и интересами педагога. 

Программа включает «5 шагов» - ступеней освоения Программы. Знакомство обучающихся с профессией начнется с определения 

важности тех решений, которые им предстоит принять вскоре в ближайшем будущем (ШАГ 1). Речь идет о профессиональном выборе и 

самоопределении. Обсуждение этого вопроса реализуется через первый текст, который написал один из самых известных людей на планете, 

Стив Джобс, в своем послании выпускникам Стэнфордского университета в 2005 году. На примере данной статьи обучающиеся 

познакомятся с методиками и технологиями работы с текстом. ШАГ 2 заключается в прохождении обучающимися одного из 

психологических тестов по профориентации и самоопределению - «Якоря профессии». ШАГ 3 предполагает знакомство обучающихся с 

текстами той области знания, которая покажется интересной лично каждому 9-класснику. То есть тексты из хрестоматии будут предлагаться 

на выбор. Обучающиеся попробуют стать единомышленниками авторов - мастеров своего дела, его родоначальников  и популяризаторов. 

После обсуждения первых прочитанных текстов предстоит или окончательный выбор направления по данному курсу каждым 9-классником, 

или творческий поиск в новых профессиональных областях. Далее необходимо будет пробовать углублять и расширять круг знаний 

обучающихся по выбранной профессиональной области (ШАГ 4). Делать это необходимо также через тексты, но уже из новых источников, 

в том числе найденных самими обучающимися. И, наконец, заключительным этапом нашей программы станет подготовка и защита проекта 

«Мой выбор» (ШАГ 5).  



В процессе обучения по Программе предполагается использование следующих методов и технологий обучения: 

• Стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

• Кейс-метод; 

• Чимборасо; 

• TED-метод и т.п.; 

• Бейт-Мидраш, Мировое кафе и т.п. 

• Тестирование 

• Проектный метод. 

Форма контроля - мониторинг деятельности. Мониторинг включает: анкетирование, мониторинг рабочих тетрадей обучающихся. 

Диагностические формы, предложенные в методической части «Портфеля»  помогут  определить, насколько продуктивно  читательское 

развитие школьников: на что следует обратить внимание, чтобы сделать этот процесс более эффективным. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

 

Тема и тип урока. 

Решаемые проблемы. 

Планируемые результаты Использование ИКТ. 

Уровень усвоения материала. 

Формы контроля. личностные метапредметные  

1 2 3 4 5 

1 четверть (9 часов). 

Раздел 1 «Важность решений» ( 5 часов) 

Раздел 2. «Решение все равно за Вами!» ( 4 часа) 

1 неделя (2-8 сентября). 

1 Введение. Структура 

курса. (теория) 
• сформированные основы 

читательской компетенции; 

• овладение  учащимися чтением 

как средством осуществления 

своих дальнейших планов. 

учащийся сможет:  

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

2 неделя (9-15 сентября).  

2 Методики и 

технологии работы с 

текстом. (теория) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

3 неделя (16-22 сентября).  

3 Знакомство с текстом Использование наглядных материалов, 



Стива Джобса. 

(практика) 
задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности. 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

4 неделя (23-29 сентября).  

4 Анализ текста Стива 

Джобса. (практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

5 неделя (30 сентября-6 

октября). 
 

5 Проблема 

профессионального 

выбора и 

самоопределения. 

(практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

6 неделя (7-13 октября).  

6 Критерии успеха в 

жизни. (теория) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

7 неделя  (14-20 октября).  

7 Прохождение теста 

«Якоря профессии». 

(практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей и 

анкетирование. 

8 неделя (21-27 октября).  

8 Профессиональные 

области знания 

сегодня. (теория) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

9 неделя (28 октября-

3ноября). 
 

9 Самоопределение и 

выбор текстов из 

хрестоматии. 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый уровень результатов. 



(практика) Мониторинг рабочих тетрадей. 

2 четверть ( 7часов). 

Раздел 3. «Твой выбор» (7 часов). 

10 неделя (12-17 ноября). 

10 Знакомство с текстами 

хрестоматии. (теория) 
• овладение  учащимися 

чтением как средством 

осуществления своих 

дальнейших планов: 

продолжения образования и 

самообразования, осознанного 

планирования своего 

актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к 

трудовой и социальной 

деятельности. 

учащийся сможет:  

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией. 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

11 неделя (18-24 ноября).  

11 Анализ текстов 

хрестоматии. 

(практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

12 неделя (25 ноября-1 

декабря). 
 

12 Анализ текстов 

хрестоматии в 

группах. (практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

13 неделя (2-8 декабря).  

13 Анализ текстов в 

межгрупповом 

взаимодействии. 

(практика) 

Использование сети Интернет. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

14 неделя (9-15 декабря).  

14 Подготовка к защите 

промежуточного 

выбора. (практика) 

Использование сети Интернет. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

15 неделя (16-22 декабря).  

15 Защита 

промежуточного 

выбора. (практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

16 неделя (23-27 декабря).  

16 Построение 

индивидуального 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 



плана работы на 

второе полугодие. 

(практика) 

Первый и второй уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

3 четверть (10 часов). 

Раздел 4 «Ориентирование на местности» (10 часов)  

17 неделя (13-19 января). 

17 Критерии выбора 

нового материала. 

Знакомство с 

дополнительными 

текстами и 

материалами. (теория) 

• сформированные потребности 

в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, создании образа 

«потребного будущего». 

В сфере личностных результатов 

приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые 

установки). 

учащийся сможет:  

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• выбирать из предложенных и 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

18 неделя (20-26 января).  

18 Анализ новых текстов. 

(практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

19 неделя (27 января-2 

февраля). 
 

19 Анализ новых текстов 

в группах. (практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

20 неделя (3-9 февраля).  

20 Анализ текстов в 

межгрупповом 

взаимодействии. 

(практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

21 неделя (10-16 

февраля). 
 

21 Знакомство с 

дополнительными 

текстами и 

материалами. 

(практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

22 неделя (17-23 

февраля). 
 

22 Анализ новых текстов. Использование сети Интернет. 



(практика) самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

23 неделя (24 февраля-2 

марта). 
 

23 Анализ новых текстов 

в группах. (практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

24 неделя (3-9 марта).  

24 Анализ текстов в 

межгрупповом 

взаимодействии. 

(практика) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

25 неделя (10-16 марта).  

25 Варианты 

образовательного и 

профессионального 

маршрута. (теория) 

Использование сети Интернет. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей и 

анкетирование. 

26 неделя (17-21 марта).  

26 Защита выбора 

образовательного и 

профессионального 

маршрута. (практика) 

 

 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

4 четверть (8 часов). 

Раздел 5. «Защищайте выбор!»  (8 часов) 

27 неделя (31 марта-6 апреля). 

27 Искусство публичной 

презентации. (теория) 
• сформированные потребности 

в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, создании образа 

«потребного будущего». 

В сфере личностных результатов 

учащийся сможет: 

• делать публичную 

презентацию проекта, включая 

ИКТ-компетентность в сфере 

презентации проекта. 

• выстраивать жизненные планы 

на ближайшее и отдаленное 

будущее (заявлять целевые 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг рабочих тетрадей. 

28 неделя (7 - 13 апреля).  

28 Программы 

визуального 

сопровождения 

презентаций: Power 

ИКТ - презентации. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 



Point, Google, Prezi, 

Haiku Deck и т.п. 

(теория) 

приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые 

установки). 

ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов). 
 

29 неделя (14- 20 апреля).  

29 Подготовка к защите 

проекта «Мой выбор». 

(практика) 

ИКТ - презентации. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 

30 неделя (21-27 апреля).  

30 Подготовка к защите 

проекта «Мой выбор». 

(практика) 

ИКТ - презентации. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 

31 неделя (28 апреля- 4 

мая). 
 

31 Защита проекта «Мой 

выбор» (практика) 

ИКТ - презентации. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 

32 неделя (5 - 11 мая).  

32 Защита проекта «Мой 

выбор» (практика) 

ИКТ - презентации. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 

33 неделя (12-18 мая).  

33 Обсуждение защиты 

проекта «Мой выбор». 

(практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ. 

34 неделя (19-25 мая).  

34 Подведение итогов 

курса. (практика) 

Использование наглядных материалов, 

включая ИКТ. 

Второй и третий уровень результатов. 

Мониторинг практических работ и 

анкетирование. 

 

 

 

 

 



Список источников 

1. Источники, использованные при подготовке образовательной программы: 

• ресурсы Сетевого педагогического сообщества для поддержки внедрения ФГОС общего и среднего профессионального 

образования http://www.fgos-spb.ru/  

2. Источники, рекомендованные для педагога: 

• Ресурс www.ted.com 

• Хрестоматия  для учащихся 9-х классов «Чтение+: Профориентация и самоопределение». Сост. М.А. Волкова, И.И. Розов, 

ГБОУ школа №574, 2015. 

3. Источники, рекомендованные для учащихся: 

• Ресурс www.ted.com 

• Ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki 

• Учимся успешному чтению. Профориентация и самоопределение. От текста к тексту. Портфель читателя. 9 класс.  [Текст]: 

пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений  / М.А. Волкова, И.И. Розов, научное руководство  Т.Г. 

Галактионова/ СПб, 2015 (на правах рукописи). 

• Хрестоматия  для учащихся 9-х классов «Чтение+: Профориентация и самоопределение». Сост. М.А. Волкова, И.И. Розов, 

ГБОУ школа №574. 2015 (в электронном виде). 

Сфера науки / 

деятельности 

Область науки / 

деятельности 

Текст Страница в Хрестоматии 

Точные науки Математика 

(современные 

вопросы 

математики) 

Успенский В. А. 

«Апология математики, или о математике как части духовной культуры» 
С. 14 

Физика 

(астрофизика) 

Стивен Хокинг  

«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ ОТ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА ДО 

ЧЕРНЫХ ДЫР» 

С. 23 

Информационные 

технологии (ИКТ) 

Бьерн Страуструп 

«Язык программирования С++» 
С. 31 

http://www.fgos-spb.ru/
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki


Естественные 

науки 
Биология 

(микробиология, 

ветеринария) 

Бруно Латур 

«Дайте мне лабораторию, и я приподниму мир» 

С. 57 

Биофизика, химия Журнал    от 01.10.13. 

Анна Горбатова 

«Биофизика сердца»  

С. 77 

Зоология 

(этология) 

Конрад З. Лоренц 

«Кольцо царя Соломона» 
С. 83 

Психофизиология

(неврология) 

Оливер Сакс 

«Человек, который принял свою жену за шляпу» 
С. 97 

Медицина (сквозь 

призму 

художественной 

литературы) 

Михаил Булгаков 

«Записки юного врача» 

С. 110 

Психология 

(бихевиоризм) 

Лорин Слейтер 

«Открыть ящик Скиннера» «Стэнли Милграм и повиновение 

властям» 

С. 117 

Психология 

(практическая 

психология) 

Эрик Берн 

«Люди, которые играют в игры» 

C. 136 

География Арсеньев В.К. 

«Дерсу Узала» 

С. 149 

Гуманитарная 

сфера и 

общественные 

науки 

Филология, 

история, 

антропология, 

культурология 

Пропп В.Я. 

«Исторические корни Волшебной сказки» 
С. 154 

Философия Жиль Делез, Феликс Гваттари. 

«Что такое философия?» 
С. 173 

Искусствоведение Мишель Фуко 

«ЖИВОПИСЬ МАНЕ» 
С. 180 

Театр Станиславский К. С. 

«Работа актера над собой» 

С. 201 

Педагогика Шалва Амонашвили С. 210 



«Здравствуйте, дети!»  
Экономика 

(бизнес, 

маркетинг, общий 

менеджмент) 

Роберт Кийосаки 

«Богатый папа, Бедный папа» 

С. 217 

Социология, 

политология, PR 

Марк Дж. Пенн, Кинни Э. Залесн 

«МИКРОТЕНДЕНЦИИ: Маленькие изменения, приводящие к большим 

переменам» 

С. 230 

Военная сфера и 

гос. служба 

Армия, военные 

технологии 

Гагик Арутюнян 

«МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ» И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
С. 244 

Экология, 

сельское 

хозяйство 

Промышленное 

сельское 

хозяйство 

Владимир Смоляр, профессор, доктор медицинских наук 

«Генно-модифицированная пища – панацея или яд» 

C. 254 

Спорт Профессиональ-

ный спорт, бизнес 

в сфере спорта 

Пьер Бурдье 

«Программа для социологии спорта» 
С. 257 

Если ничего не 

заинтересовало 

Бизнес на основе 

новых технологий 

make-3d.ru 

«3D принтер как идея для Бизнеса» 

С. 265 

 

Межпредметные связи 

 Программа  тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком, литературой, предметами, 

которые формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Программа 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): формирует эстетическое отношение к окружающему миру.     

 Вместе с историей и обществознанием программа обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает  культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности. 



Проект «Межкультурная коммуникация» 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Страноведение Китая» 

для 5 класса. 

Учитель ______________________ 

 
Пояснительная записка 

Данная программа обучения страноведению Китая является программой внеурочной 

деятельности учащихся 5 класса. Она конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам курса, указывает последовательность изучения тем с 

учетом логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

При изучении любого иностранного языка возникает необходимость в понимание 

народа, культуры и истории страны, изучаемого языка.  

Основное назначение изучения страноведения Китая состоит в формировании 

культурной компетенции, т.е. способности понимать культуру, обычаи, нормы поведения 

носителей китайского языка, а также в возможности применять полученные знание в 

туристических поездках.  

Данная программа предназначена для страноведения Китая учеников 5 класса. 

Учет особенностей возраста - это отправная точка данного курса обучения. Обучение 

страноведения Китая, на данном этапе – это в первую очередь формирование 

культурологической картины у учащихся. Полученные знания в рамках данного курса, 

помогут учащимся в изучение китайского языка и в коммуникации с носителями данного 

языка. 

Цели программы. 

Данный курс предполагает реализацию воспитательной, образовательной, 

развивающей и практической целей обучения.  

Воспитательная цель предполагает: 

• формирование умения работать в коллективе; 

• развитие творческих способностей ребенка; 

•  знакомство с этикетом и культурой поведения в разных ситуациях.  

• приобщение детей к новому социальному опыту: знакомство учеников 5 класса с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• воспитание интереса к получению сведений о стране изучаемого языка; 

• формирование позитивного отношения и уважение к стране изучаемого языка, его 

культуре, традициями и обычаям; 

• воспитание учащихся в духе мира, в духе терпимого отношения к другой культуре, 

религии и философии; 

• воспитание учащихся в духе непримиримого отношения к насилию и террору.  
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Образовательная цель предполагает: 

• развитие познавательных интересов; 

• расширение кругозора, общеобразовательной компетентности;  

• получение знаний по истории, культуре и обычаям китайского народа; 

• развитие навыка сравнительного анализа культур. 

 

Развивающая цель предполагает: 

• обеспечение развития личности ребенка, развитие внимания, памяти, логического 

мышления и воображения. 

 

Практическая цель предполагает: 

• создание условий для ранней психологической адаптации учеников 5 класса к 

новому культурологическому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании китайского языка и коммуникации с его 

носителями, для развития мотивации к овладению китайским языком. 

 

Программа рассчитана на 34 часа. Курс преследует цель овладения начальными 

знаниями культуры Китая.   

Страноведение Китая способствует формированию у учеников целостной картины 

мира. Владение данными знаниями повышает уровень гуманитарного образования 

учеников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

социокультурного, коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к изучению 

истории и культуры Китая. 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования представлены следующим образом: 

• личностные. 

• метапредметные; 

• предметные. 

Личностные результаты отражаются в 

• формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения китайского языка; 

• стремлении продолжать изучение китайского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии; 

• совершенствовании собственной речевой культуры; 

• формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Метапредметными результатами являются 
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• целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения 

изученного материала; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами является усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, - знаний, умений 

и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
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— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при решении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием 

их личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию  учащихся. 

        Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Часы 

1. Вводный урок 
1 час 

2. Праздники Китая. 
9 часов 

3. История, политика и экономика Китая. 
13 часов 

4. Традиции и обычаи в Китае. 
2 часа 

5. История китайского языка. 
4 часа 

6. Религии и вероисповедания в Китае.  5 часов 

ИТОГО 
34 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Праздники Китая. 

• Традиционные праздники Китая. Праздник середины осени.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник весны. Китайский новый год. 

• Традиционные праздники Китая. Праздник драконьих лодок.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник хризантем.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник цинмин 

• Государственные праздники Китая. День образования КНР. 

История, политика и экономика Китая. 

• Троецарствие. 

• Культурная революция. 

• Экономика КНР. Китайский юань. 

• Отрасли экономики КНР. Сельское хозяйство. Добывающая промышленность. 

Энергетика. Наука и техника.  

• СМИ. Связь и интернет.  

• Внешняя торговля КНР. 

• Великий шелковый путь.  

Традиции и обычаи в Китае. 

• Культ предков. 

История китайского языка. 

• Эволюция иероглифов.  

• Древний язык Китая - веньянь. 

• Влияние реформ КНР на китайский язык. 

• Каллиграфия. Шуфа – законы письма. 

Религии и вероисповедания в Китае. 

• Конфуцианство.  

• Буддизм.  

• Даосизм. 

• Гуаньинь - богиня милости и плодородия. 



27 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Китайские стихи для детей. Сто песенок хорошим детям у изголовья кровати. – М., 

2016. 

2. Китайский язык. 50 классических басен. Читаем параллельно на китайском и русском 

языках. – М., 2016. 

3. Свадьба дракона. Китайские сказки. Н. Ходза. М., 2013.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

4. Духовная культура Китая. Т. 1: Философия. М., 2016.  

5. Духовная культура Китая. Т. 2: Религия. Мифология. М., 2015. 

6. Духовная культура Китая. Т. 3: Литература. Язык и письменность. М., 2013.  

7. Древние  китайцы в эпоху централизованных империй. Крюков М.В., Переломов Л.С., 

Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н.. М., 1983.  

8. История Древнего Востока: тексты и документы: учебное пособие / Под ред. В.И. 

Кузищина. М., 2012. 

9. История Китая / Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 2013.  

10. История культуры Китая. Кравцова М. М., 2013. 

11.  Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. 2.   Развитие китайской цивилизации. 

Мартыненко Н.П. М., 2016.  

12. Съедобные драконы  Е. П. Бажанов. Издательство: Восток-Запад, 2013. 

13. Три капельки воды. Заметки некитаиста о Китае. М., 2014. 
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Календарно-тематическое планирование программы «Страноведение Китая»  

№ 
п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

Всего 
часов 

Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Формы 
контроля 

Сроки проведения 

План Факт 

1 Вводный урок. Мой Китай.  1    02.09  

2 Традиционные праздники Китая. 

Праздник середины осени. 

1     09.09  

3 Традиционные праздники Китая. 

Праздник середины осени. Легенда.  

1    16.09  

4 Государственные праздники Китая. 

День образования КНР. 

1    23.09  

5 История Китая. Троецарствие. 1    30.09  

6 История Китая. Троецарствие. 1    07.10  

7 История Китая. Х/ф Троецарствие. 1    14.10  

8 История Китая. Культурная революция. 1    21.10  

9 История Китая. Культурная революция.  1    28.10  

10 Традиции и обычая.  Культ предков.  1    11.11  

11 Традиции и обычая.  Культ предков.  1    18.11  

12 Эволюция иероглифов.  1    25.11  

13 Древний язык Китая - веньянь. 1    02.12  
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14 Влияние реформ КНР на китайский 

язык. 

1    09.12  

15 Каллиграфия. Шуфа – законы письма. 1    16.12  

16 Экономика КНР. Китайский юань. 1    23.12  

17 Конфуцианство.  1    13.01  

18 Буддизм.  1    20.01  

19 Даосизм.  1    27.01  

20 Гуаньинь- богиня милости и 

плодородия. 

1    03.02  

21 Гуаньинь- богиня милости и 

плодородия. Статуи Гауньинь в Китае.  

1    10.02  

22 Традиционные праздники Китая. 

Праздник весны. Китайский новый год. 

1    17.02  

23 Отрасли экономики КНР. Сельское 

хозяйство.  

1    24.02  

24 Отрасли экономики КНР. Добывающая 

промышленность. Энергетика.  

1    02.03  

25 Отрасли экономики КНР. Наука и 

техника.  

1    09.03  

26 СМИ. Связь и интернет.  1    16.03  
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27 Внешняя торговля КНР. 1    30.03  

28 Великий шелковый путь. Зарождение.  1    06.04  

29 Великий шелковый путь. «Золотой век». 1    13.04  

30 Традиционные праздники Китая. 

Праздник драконьих лодок.  

1    20.04  

31 Традиционные праздники Китая. 

Праздник драконьих лодок. 

1    27.04  

32 Традиционные праздники Китая. 

Праздник хризантем.  

1    04.05 

 

 

33 Традиционные праздники Китая. 

Праздник хризантем. 

1    11.05  

34 Традиционные праздники Китая. 

Праздник цинмин 

1    18.05  

 



Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Страноведение Китая» 

для 6 класса. 

Учитель ______________________ 

 
Пояснительная записка 

Данная программа обучения страноведению Китая является программой внеурочной 

деятельности учащихся 6 класса. Она конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам курса, указывает последовательность изучения тем с 

учетом логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

При изучении любого иностранного языка возникает необходимость в понимание 

народа, культуры и истории страны, изучаемого языка.  

Основное назначение изучения страноведения Китая состоит в формировании 

культурной  компетенции, т.е. способности понимать культуру, обычаи, нормы поведения 

носителей китайского языка, а также в возможности применять полученные знание в 

туристических поездках.  

Данная программа предназначена для страноведения Китая учеников 6 класса. 

Учет особенностей возраста - это отправная точка данного курса обучения. Обучение 

страноведения Китая, на данном этапе – это в первую очередь формирование 

культурологической картины у учащихся. Полученные знания в рамках данного курса, 

помогут учащимся в изучение китайского языка и в коммуникации с носителями 

данного языка. 

Цели программы. 

Данный курс предполагает реализацию воспитательной, образовательной, 

развивающей и практической целей обучения.  

Воспитательная цель предполагает: 

• формирование умения работать в коллективе; 

• развитие творческих способностей ребенка; 

•  знакомство с этикетом и культурой поведения в разных ситуациях.  

• приобщение детей к новому социальному опыту: знакомство учеников 5 

класса с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• воспитание интереса к получению сведений о стране изучаемого языка; 

• формирование позитивного отношения и уважение к стране изучаемого 

языка, его культуре, традициями и обычаям; 

• воспитание учащихся в духе мира, в духе терпимого отношения к другой 

культуре, религии и философии; 

• воспитание учащихся в духе непримиримого отношения к насилию и 

террору.  

 

Образовательная цель предполагает: 



 
 

• развитие познавательных интересов; 

• расширение кругозора, общеобразовательной компетентности.;  

• получение знаний по истории, культуре и обычаям китайского народа. развитие 

навыка сравнительного анализа культур. 

 

Развивающая цель предполагает: 

• обеспечение развития личности ребенка, развитие внимания, памяти, логического 

мышления и воображения. 

 

Практическая цель предполагает: 

• создание условий для ранней психологической адаптации учеников 6 класса к 

новому культурологическому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании китайского языка и коммуникации с его 

носителями, для развития мотивации к овладению китайским языком;  

 

Программа рассчитана на 34 часа. Обучение страноведения Китая в 6 классе можно 

начинать с 1 сентября месяца. Курс преследует цель овладения начальными знаниями 

культуры Китая.   

Страноведение Китая способствует формированию у учеников целостной картины 

мира. Владение данными знаниями повышает уровень гуманитарного образования учеников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, социокультурного, 

коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к изучению истории и культуры 

Китая. 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования представлены следующим образом: 

• личностные. 

• метапредметные; 

• предметные. 

Личностные результаты отражаются в 

• формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения китайского языка; 

• стремлении продолжать изучение китайского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии; 

• совершенствовании собственной речевой культуры; 

• формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 



 
 

Метапредметными результатами являются 

• целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения 

изученного материала; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами является усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, - знаний, умений 

и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 



 
 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием 

их личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию  учащихся. 

        Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Трудоемкость 

1. Вводный урок 
1 час 

2. Праздники Китая. 
9 часов 

3. История, политика и экономика Китая. 
13 часов 

4. Традиции и обычаи в Китае. 
2 часа 

5. История китайского языка. 
4 часа 

6. Религии и вероисповедания в Китае.  5 часов 

ИТОГО 
34 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Праздники Китая. 

• Традиционные праздники Китая. Праздник середины осени.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник весны. Китайский новый год. 

• Традиционные праздники Китая. Праздник драконьих лодок.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник хризантем.  

• Традиционные праздники Китая. Праздник цинмин 

• Государственные праздники Китая. День образования КНР. 

История, политика и экономика Китая. 

• Троецарствие. 

• Культурная революция. 

• Экономика КНР. Китайский юань. 

• Отрасли экономики КНР. Сельское хозяйство. Добывающая промышленность. 

Энергетика. Наука и техника.  

• СМИ. Связь и интернет.  

• Внешняя торговля КНР. 

• Великий шелковый путь.  

Традиции и обычаи в Китае. 

• Культ предков. 

История китайского языка. 

• Эволюция иероглифов.  

• Древний язык Китая - веньянь. 

• Влияние реформ КНР на китайский язык. 

• Каллиграфия. Шуфа – законы письма. 

Религии и вероисповедания в Китае. 

• Конфуцианство.  

• Буддизм.  

• Даосизм. 

• Гуаньинь - богиня милости и плодородия. 



 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

14. Китайские стихи для детей. Сто песенок хорошим детям у изголовья кровати. – М., 

2013. 

15. Китайский язык. 50 классических басен. Читаем параллельно на китайском и русском 

языках. – М., 2014 

16. Свадьба дракона. Китайские сказки. Н. Ходза. М., 2013.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

17. Духовная культура Китая. Т. 1: Философия. М., 2013.  

18. Духовная культура Китая. Т. 2: Религия. Мифология. М., 2013. 

19. Духовная культура Китая. Т. 3: Литература. Язык и письменность. М., 2014.  

20. Древние  китайцы в эпоху централизованных империй. Крюков М.В., Переломов Л.С., 

Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н.. М., 1983.  

21. История Древнего Востока: тексты и документы: учебное пособие / Под ред. В.И. 

Кузищина. М., 2014. 

22. История Китая / Под. ред. А.В. Меликсетова. М., 2013.  

23. История культуры Китая. Кравцова М. М., 2013. 

24.  Культура как превращение знаков – вэнь хуа. Т. 2.   Развитие китайской цивилизации. 

Мартыненко Н.П. М., 2014.  

25. Съедобные драконы  Е. П. Бажанов. Издательство: Восток-Запад, 2013. 

26. Три капельки воды. Заметки некитаиста о Китае. М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование программы «Страноведение Китая» 

№ 
п/п 

 

 

Наименование тем 

 

 

Всего 
часов 

Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Формы 
контроля 

Сроки проведения 

План Факт 

1 Вводный урок. Мой Китай.  1    02.09  

2 Традиционные праздники Китая. 

Праздник середины осени. 

1     09.09  

3 Традиционные праздники Китая. 

Праздник середины осени. Легенда.  

1    16.09  

4 Государственные праздники Китая. 

День образования КНР. 

1    23.09  

5 История Китая. Троецарствие. 1    30.09  

6 История Китая. Троецарствие. 1    07.10  

7 История Китая. Х/ф Троецарствие. 1    14.10  

8 История Китая. Культурная революция. 1    21.10  

9 История Китая. Культурная революция.  1    28.10  

10 Традиции и обычая.  Культ предков.  1    11.11  

11 Традиции и обычая.  Культ предков.  1    18.11  

12 Эволюция иероглифов.  1    25.11  

13 Древний язык Китая - веньянь. 1    02.12  



 
 

14 Влияние реформ КНР на китайский 

язык. 

1    09.12  

15 Каллиграфия. Шуфа – законы письма. 1    16.12  

16 Экономика КНР. Китайский юань. 1    23.12  

17 Конфуцианство.  1    13.01  

18 Буддизм.  1    20.01  

19 Даосизм.  1    27.01  

20 Гуаньинь- богиня милости и 

плодородия. 

1    03.02  

21 Гуаньинь- богиня милости и 

плодородия. Статуи Гауньинь в Китае.  

1    10.02  

22 Традиционные праздники Китая. 

Праздник весны. Китайский новый год. 

1    17.02  

23 Отрасли экономики КНР. Сельское 

хозяйство.  

1    24.02  

24 Отрасли экономики КНР. Добывающая 

промышленность. Энергетика.  

1    02.03  

25 Отрасли экономики КНР. Наука и 

техника.  

1    09.03  

26 СМИ. Связь и интернет.  1    16.03  



 
 

27 Внешняя торговля КНР. 1    30.03  

28 Великий шелковый путь. Зарождение.  1    06.04  

29 Великий шелковый путь. «Золотой век». 1    13.04  

30 Традиционные праздники Китая. 

Праздник драконьих лодок.  

1    20.04  

31 Традиционные праздники Китая. 

Праздник драконьих лодок. 

1    27.04  

32 Традиционные праздники Китая. 

Праздник хризантем.  

1    04.05 

 

 

33-34 Итоговые занятия 2    11-18.05  

 



 
 

Проект «Техносфера» 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Информатика в действии» 

для 5 класса. 

Учитель ______________________ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. 

Цели изучения информатики в основной школе 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  



 
 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Данная программа адаптирована для реализации в средних общеобразовательных 

учреждениях с учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся 5 классов, уровня подготовленности учащихся и сложности учебного 

материала. 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Информатика в 

жизни каждого» отводится 34 часа в год 1 раз в неделю. 

Особое значение изучения информатики в школе связано, с одной стороны, с 

наличием в содержании этого курса логически сложных разделов, для успешного 

освоения которых требуется развитое логическое и алгоритмическое  мышление. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в школьном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, обеспечивающих результативность процесса обучения в целом. 

Учитывая эти обстоятельства наиболее целесообразно в курсе внеурочной 

деятельности «Информатика в жизни каждого» сконцентрировать основное внимание на 



 
 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими 

практики работы на компьютере. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов 

к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и создания 

моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, следует отметить, 

что умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Работа по данной программе направлена на формирование общеучебных умений и 

навыков. В результате чего учащиеся должны знать основные источники информации, 

правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, уметь получать, 

обрабатывать информацию, делать выводы и использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 



 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: наличие представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; владение 

первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение умениями 

самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,  самостоятельно перекодировать 



 
 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; формирование 

умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

✓ решения задач,   

✓ защиты практико-исследовательских работ,  

✓ опросов,  

✓ выполнения домашних заданий и письменных работ,  

✓ участия в проектной деятельности, 



 
 

✓ участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях технической направленности разного уровня, в 

том числе дистанционных. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы проведения 

 Информация вокруг нас (10 

часов) 

  

1 Информация вокруг нас. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Компьютер -  

универсальная  машина для работы 

с информацией. 

1 Беседа 

2 Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

1 Обсуждение 

 Практикум  

3 Проект «Самая необходимая буква 

в алфавите» 

1 Обсуждение  

практикум 

4 Информационные процессы. 1 Обсуждение  

Практикум  

5 Работаем с электронной почтой. 1 Практикум 

6 Проект «История письменности» 1 Беседа 

 практикум 

7-8 В мире кодов. Способы 

кодирования информации. 

Практическая работа. 

2 Беседа 

 Практикум   

Игра 

9-10 Метод координат. Практическая 

работа. 

2 Практикум   

Игра  

 Подготовка текстов на 

компьютере (7 часов) 

  

11 Основные объекты текстового 

документа. Клавиатурный тренажер 

в режиме игры 

1 Игра-практикум 



 
 

12 Ввод и редактирование текста. 

Практическая  работа. 

1 Практикум  

13 Форматирование текста. 

Практическая работа. 

1 Практикум 

14 Представление информации в 

форме таблиц. 

1 Обсуждение  

Практикум  

15 Табличное решение логических 

задач. 

1 Обсуждение  

Практикум 

16-17 Наглядные формы представления 

информации. 

2 Исследовательская 

работа 

Практикум 

 Компьютерная графика (3 часа)   

18 Знакомимся с инструментами 

графического редактора 

1 Обсуждение  

Практикум 

19 Преобразование графических 

изображений. 

1 Обсуждение  

Практикум  

20 Создание графических 

изображений. 

1 Обсуждение  

Практикум 

 Обработка информации (9 часов)   

21-24 Обработка информации. 4 Обсуждение  

Практикум  

25-26 Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

2 Беседа 

Практикум  

27 Виртуальная лаборатория «Черные 

ящики» 

1 Обсуждение 

Практикум  

28 Виртуальная лаборатория 

«Переправы» 

1 Беседа 

Практикум  

29 Виртуальная лаборатория  

«Переливашки» 

1 Беседа 



 
 

Практикум 

 Создание мультимедийных 

объектов (5 часов) 

  

30-32 Создаем анимацию. 3 Практикум 

33 Создаем слайд-шоу. 1 Практикум 

34 Итоговое занятие 1 Игра  

обсуждение 

 Итого 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Информация вокруг нас (10 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации.  

Раздел 2. Подготовка текстов на компьютере (7 часов) 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила 

ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Раздел 3. Компьютерная графика (3 часа) 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

 



 
 

Раздел 4. Обработка информации (9 часов) 

 Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Раздел 5. Создание мультимедийных объектов (5 часов)  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта (умение учиться); совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса 

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность обучающемуся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты своей и коллективной деятельности. 

Регулятивные УУД 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 



 
 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 создание медиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты (теория) 

Раздел (тема) Предметные результаты 

Информация 

вокруг нас 

Знать понятие информации, информационного процесса. 

Уметь: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

классифицировать информацию по способам еѐ восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Знать понятие текста, текстового редактора. 

Уметь:  

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

использовать  

простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

Компьютерная 

графика 

Знать понятие компьютерная графика,  



 
 

графический примитив. 

Уметь: 

    применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка 

информации 

Знать понятие обработка информации. 

Уметь: 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Знать понятие мультимедиа, мультимедийный продукт, презентация. 

Уметь: 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

Предметные результаты 

(практика) 

     Тема  Предметные результаты 

Информация 

вокруг нас 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать    как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

для чего нужны основные устройства компьютера; 

Уметь кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 

коды; пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные 

программы и завершать работу с ними. 

 

 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые 

текстовые документы и редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 



 
 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных 

частей текстового документа; 

составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление 

Компьютерная 

графика 

В результате изучения данной темы должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной 

из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и 

создавать его при помощи компьютера.    

Обработка 

информации  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь:  

- преобразовывать  информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

- решать  логические задачи на установление взаимного соответствия 

с использованием таблиц; 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью 

поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с 

помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и 

находить нужную информацию и использовать её, например, при 

создании печатных или электронных публикаций 

Создание 

мультимедийны

х объектов  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся 

изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них 

изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их при помощи компьютера.  

Опыт систематизации знаний, публичных выступлений 
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Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Информатика через проект» 

для 5 класса. 

Учитель ______________________ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. 

Цели изучения информатики в основной школе 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Данная программа адаптирована для реализации в средних общеобразовательных 

учреждениях с учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся 5 классов, уровня подготовленности учащихся и сложности учебного 

материала. 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Информатика в 

жизни каждого» отводится 34 часа в год 1 раз в неделю. 

 



 
 

Особое значение изучения информатики в школе связано, с одной стороны, с 

наличием в содержании этого курса логически сложных разделов, для успешного 

освоения которых требуется развитое логическое и алгоритмическое  мышление. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в школьном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, обеспечивающих результативность процесса обучения в целом. 

Учитывая эти обстоятельства наиболее целесообразно в курсе внеурочной 

деятельности «Информатика в жизни каждого» сконцентрировать основное внимание на 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими 

практики работы на компьютере. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов 

к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и создания 

моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, следует отметить, 

что умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Работа по данной программе направлена на формирование общеучебных умений и 

навыков. В результате чего учащиеся должны знать основные источники информации, 



 
 

правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, уметь получать, 

обрабатывать информацию, делать выводы и использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: наличие представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; владение 

первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение умениями 

самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 



 
 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,  самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; формирование 

умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  



 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

✓ решения задач,   

✓ защиты практико-исследовательских работ,  

✓ опросов,  

✓ выполнения домашних заданий и письменных работ,  

✓ участия в проектной деятельности, 

✓ участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях технической направленности разного уровня, в 

том числе дистанционных. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы проведения 

 Информация вокруг нас (10 

часов) 

  

1 Информация вокруг нас. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Компьютер -  

универсальная  машина для работы 

с информацией. 

1 Беседа 

2 Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

1 Обсуждение 

 Практикум  

3 Проект «Самая необходимая буква 

в алфавите» 

1 Обсуждение  

практикум 

4 Информационные процессы. 

Практическая работа. 

1 Обсуждение  

Практикум  

5 Работаем с электронной почтой. 1 Практикум 

6 Проект «История письменности» 1 Беседа 

 практикум 

7-8 В мире кодов. Способы 

кодирования информации. 

Практическая работа. 

2 Беседа 

 Практикум   

Игра 

9-10 Метод координат. Практическая 

работа. 

2 Практикум   

Игра  



 
 

 Подготовка текстов на 

компьютере (7 часов) 

  

11 Основные объекты текстового 

документа. Клавиатурный тренажер 

в режиме игры 

1 Игра-практикум 

12 Ввод и редактирование текста. 

Практическая  работа. 

1 Практикум  

13 Форматирование текста. 

Практическая работа. 

1 Практикум 

14 Представление информации в 

форме таблиц. 

1 Обсуждение  

Практикум  

15 Табличное решение логических 

задач. 

1 Обсуждение  

Практикум 

16-17 Наглядные формы представления 

информации. 

2 Исследовательская 

работа 

Практикум 

 Компьютерная графика (3 часа)   

18 Знакомимся с инструментами 

графического редактора 

1 Обсуждение  

Практикум 

19 Преобразование графических 

изображений. 

1 Обсуждение  

Практикум  

20 Создание графических 

изображений. 

1 Обсуждение  

Практикум 

 Обработка информации (9 часов)   

21-24 Обработка информации. 4 Обсуждение  

Практикум  

25-26 Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

2 Беседа 

Практикум  

27 Виртуальная лаборатория «Черные 

ящики» 

1 Обсуждение 



 
 

Практикум  

28 Виртуальная лаборатория 

«Переправы» 

1 Беседа 

Практикум  

29 Виртуальная лаборатория  

«Переливашки» 

1 Беседа 

Практикум 

 Создание мультимедийных 

объектов (5 часов) 

  

30-32 Создаем анимацию. 3 Практикум 

33 Создаем слайд-шоу. 1 Практикум 

34 Итоговое занятие 1 Игра  

обсуждение 

 Итого 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Информация вокруг нас (10 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации.  

Раздел 2. Подготовка текстов на компьютере (7 часов) 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила 

ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Раздел 3. Компьютерная графика (3 часа) 



 
 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Раздел 4. Обработка информации (9 часов) 

 Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Раздел 5. Создание мультимедийных объектов (5 часов)  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта (умение учиться); совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса 

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность обучающемуся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты своей и коллективной деятельности. 

Регулятивные УУД 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 построение логической цепи рассуждений; 



 
 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 создание медиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты (теория) 

 

Раздел (тема) Предметные результаты 

Информация 

вокруг нас 

Знать понятие информации, информационного процесса. 

Уметь: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

классифицировать информацию по способам еѐ восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Знать понятие текста, текстового редактора. 

Уметь:  

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

использовать  

простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 



 
 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

Компьютерная 

графика 

Знать понятие компьютерная графика,  

графический примитив. 

Уметь: 

    применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка 

информации 

Знать понятие обработка информации. 

Уметь: 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Знать понятие мультимедиа, мультимедийный продукт, презентация. 

Уметь: 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 

Предметные результаты 

(практика) 

     Тема  Предметные результаты 

Информация 

вокруг нас 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать    как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

для чего нужны основные устройства компьютера; 

Уметь кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 

коды; пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные 

программы и завершать работу с ними. 

 

 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые 

текстовые документы и редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 



 
 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных 

частей текстового документа; 

составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление 

Компьютерная 

графика 

В результате изучения данной темы должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной 

из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и 

создавать его при помощи компьютера.    

Обработка 

информации  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь:  

- преобразовывать  информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

- решать  логические задачи на установление взаимного соответствия 

с использованием таблиц; 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью 

поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с 

помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и 

находить нужную информацию и использовать её, например, при 

создании печатных или электронных публикаций 

Создание 

мультимедийны

х объектов  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся 

изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них 

изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их при помощи компьютера.  

Опыт систематизации знаний, публичных выступлений 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. 



 
 

Цели изучения информатики в основной школе 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Данная программа адаптирована для реализации в средних общеобразовательных 

учреждениях с учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся 6 классов, уровня подготовленности учащихся и сложности учебного 

материала. 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Информатика в 

жизни каждого» отводится 34 часа в год 1 раз в неделю. 

Особое значение изучения информатики в школе связано, с одной стороны, с 

наличием в содержании этого курса логически сложных разделов, для успешного 

освоения которых требуется развитое логическое и алгоритмическое  мышление. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в школьном 



 
 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, обеспечивающих результативность процесса обучения в целом. 

Учитывая эти обстоятельства наиболее целесообразно в курсе внеурочной 

деятельности «Информатика в жизни каждого» сконцентрировать основное внимание на 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими 

практики работы на компьютере. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов 

к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и создания 

моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, следует отметить, 

что умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Работа по данной программе направлена на формирование общеучебных умений и 

навыков. В результате чего учащиеся должны знать основные источники информации, 

правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, уметь получать, 

обрабатывать информацию, делать выводы и использовать приобретённые знания и 



 
 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 



 
 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 



 
 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

✓ решения задач,   

✓ защиты практико-исследовательских работ,  

✓ опросов,  

✓ выполнения домашних заданий и письменных работ,  

✓ участия в проектной деятельности, 

✓ участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях технической направленности разного уровня, в 

том числе дистанционных. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы проведения 

 Информационное моделирование   



 
 

(20 часа) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты операционной системы. 

1 Беседа 

2 Работаем с объектами файловой 

системы. 

1 Обсуждение 

 практикум 

3-4 Разнообразие отношений объектов 

и их множеств.  

2 Обсуждение  

практикум 

5 Разновидности объектов и их 

классификация. 

1 Обсуждение  

Практикум  

6 Система и окружающая среда. 

Система как «черный ящик». 

1 Практикум 

7 Персональный компьютер как 

система. 

1 Беседа 

 практикум 

8 Как  мы познаем окружающий мир. 1 Беседа 

 Практикум   

Игра 

9 Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

1 Практикум   

 

10-11 Круги Эйлера. 2 Обсуждение 

Практикум 

12-13 Создание проектов домов и 

квартир. 

 

2 Практикум 

14-15 Создание печатных публикаций. 

 

2 Практикум 

16-17 Создание электронных публикаций. 

 

2 Практикум 

18 Поиск информации. 1 Практикум 



 
 

 

19-20 Создание рисунков. 

 

2 Практикум 

 Алгоритмика (9 часов)     

21 Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

1 Практикум 

22-23 Формы записи алгоритмов.  

Исполнитель Чертежник. 

1 Обсуждение  

Практикум  

24 Линейные алгоритмы. Презентация 

«Часы» 

1 Исследовательская 

работа 

Практикум 

25 Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

1  

26 Алгоритмы с ветвлением. 1 Обсуждение  

Практикум 

27-28 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

2 Обсуждение  

Практикум  

29 Создаем циклическую презентацию 

«Скакалочка» 

1 Обсуждение  

Практикум 

 Выполнение и защита итогового 

проекта (5 часов) 

  

30-32 Создание мультфильмов и «живых» 

картинок. 

 

3 Практикум 

33-34 Выполнение и защита итогового 

проекта 

2 Обсуждение 

Практикум 

 Итого 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Информационное моделирование 



 
 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

2. Алгоритмика 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 

алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

3. Итоговое повторение. 

Создание мультимедийных объектов. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Выполнение  и защита итогового проекта. 

Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта (умение учиться); совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса 

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность обучающемуся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты своей и коллективной деятельности. 

Регулятивные УУД 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 



 
 

Познавательные УУД 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 создание медиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты (теория) 

Раздел (тема) Предметные результаты 

Информационное 

моделирование 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать: 

- о компьютерных объектах и их признаках; 

- об отношениях между объектами; 

- подходы к классификации компьютерных объектов; 

- понятия системы, «черного ящика»; 

- о способах познания окружающего мира; 

- о моделях и моделировании; 

- о знаковых, образных и смешанных информационных моделях; 

-о графиках и диаграммах как разновидностях информационных моделей; 

- о графах (ориентированных, неориентированных), взвешенных; 

- о дереве – графе иерархической системы; 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из 

одного класса 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из 

одного класса (группы однородных предметов) 



 
 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из 

этого класса 

Алгоритмика В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать понятие алгоритма, исполнителя алгоритма, формы записи 

алгоритмов, виды алгоритмов. 

Уметь: 

– понимать построчную запись алгоритмов;  

– понимать запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

– понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-

схем; 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать понятие мультимедиа, мультимедийный продукт, презентация. 

 

Предметные результаты 

(практика) 

     Тема  Предметные результаты 

Информационно

е моделирование 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать    как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

-  выявлять отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; выбирать основания для классификации; 

оперирование понятием системы; умение анализировать 

окружающие объекты с точки зрения системного подхода; 

- отрываться от конкретных ситуативных значений и 

преобразования объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта;  

- извлекать необходимую информацию, определять основную и 

второстепенную; 



 
 

-  пользоваться смысловым чтением информации; 

 - визуализировать числовые данные, «читать» простые графики и 

диаграммы; 

 -  выделять существенные признаки объекта и отношения между 

объектами;  

- применять графы для решения задач из разных предметных областей.  

- искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; 

- искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью 

поисковых систем. 

- выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с 

помощью одной из компьютерных программ; 

- сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

Владеть основными логическими операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, обобщение и синтез; 

 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных 

частей текстового документа; 

составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

 

Алгоритмика 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- осуществлять контроль своей деятельности,  

- определять способы действий в рамках предложенных условий,  

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- разбивать задачу на подзадачи; опыт принятия решений и управления 

исполнителями с помощью составленных для них алгоритмов; 



 
 

– выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии. 

Создание 

мультимедийны

х объектов  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся 

изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них 

изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их при помощи компьютера.  

Опыт систематизации знаний, публичных выступлений. 
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Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Информатика через проект» 

для 6 класса. 

Учитель ______________________ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

http://school-collection.edu.ru/


 
 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. 

Цели изучения информатики в основной школе 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 



 
 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Данная программа адаптирована для реализации в средних общеобразовательных 

учреждениях с учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся 6 классов, уровня подготовленности учащихся и сложности учебного 

материала. 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Информатика в 

жизни каждого» отводится 34 часа в год 1 раз в неделю. 

Особое значение изучения информатики в школе связано, с одной стороны, с 

наличием в содержании этого курса логически сложных разделов, для успешного 

освоения которых требуется развитое логическое и алгоритмическое  мышление. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в школьном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, обеспечивающих результативность процесса обучения в целом. 

Учитывая эти обстоятельства наиболее целесообразно в курсе внеурочной 

деятельности «Информатика в жизни каждого» сконцентрировать основное внимание на 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими 

практики работы на компьютере. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов 

к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

 системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 



 
 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 

делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими.  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и создания 

моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, следует отметить, 

что умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Работа по данной программе направлена на формирование общеучебных умений и 

навыков. В результате чего учащиеся должны знать основные источники информации, 

правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, уметь получать, 

обрабатывать информацию, делать выводы и использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  



 
 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 



 
 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 



 
 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

✓ решения задач,   

✓ защиты практико-исследовательских работ,  

✓ опросов,  

✓ выполнения домашних заданий и письменных работ,  

✓ участия в проектной деятельности, 

✓ участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях технической направленности разного уровня, в 

том числе дистанционных. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы проведения 

 Информационное моделирование 

(20 часа) 

  

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты операционной системы. 

1 Беседа 

2 Работаем с объектами файловой 

системы. Практическая работа. 

1 Обсуждение 

 Практикум  

3-4 Разнообразие отношений объектов 

и их множеств.  

2 Обсуждение  

Практикум  

5 Разновидности объектов и их 

классификация. 

1 Обсуждение  

Практикум  

6 Система и окружающая среда. 

Система как «черный ящик». 

1 Практикум 

7 Персональный компьютер как 

система. 

1 Беседа 

 практикум 

8 Как  мы познаем окружающий мир. 1 Беседа 

 Практикум   

Игра 



 
 

9 Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

1 Практикум   

 

10-11 Круги Эйлера. 2 Обсуждение 

Практикум 

12-13 Создание проектов домов и 

квартир. 

 

2 Практикум 

14-15 Создание печатных публикаций. 

 

2 Практикум 

16-17 Создание электронных публикаций. 

 

2 Практикум 

18 Поиск информации. 

 

1 Практикум 

19-20 Создание рисунков. 

 

2 Практикум 

 Алгоритмика (9 часов)     

21 Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

1 Практикум 

22-23 Формы записи алгоритмов.  

Исполнитель Чертежник. 

1 Обсуждение  

Практикум  

24 Линейные алгоритмы. Презентация 

«Часы» 

1 Исследовательская 

работа 

Практикум 

25 Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

1  

26 Алгоритмы с ветвлением. 1 Обсуждение  

Практикум 

27-28 Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

2 Обсуждение  



 
 

Практикум  

29 Создаем циклическую презентацию 

«Скакалочка» 

1 Обсуждение  

Практикум 

 Выполнение и защита итогового 

проекта (5 часов) 

  

30-32 Создание мультфильмов и «живых» 

картинок. 

 

3 Практикум 

33-34 Выполнение и защита итогового 

проекта 

2 Обсуждение 

Практикум 

 Итого 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

2. Алгоритмика 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 

алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

3. Итоговое повторение. 

Создание мультимедийных объектов. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Выполнение  и защита итогового проекта. 

Формирование универсальных учебных действий 



 
 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта (умение учиться); совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса 

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность обучающемуся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты своей и коллективной деятельности. 

Регулятивные УУД 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 создание медиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты (теория) 

Раздел (тема) Предметные результаты 

Информационное 

моделирование 

В результате изучения данной темы учащиеся должны знать: 

- о компьютерных объектах и их признаках; 

- об отношениях между объектами; 



 
 

- подходы к классификации компьютерных объектов; 

- понятия системы, «черного ящика»; 

- о способах познания окружающего мира; 

- о моделях и моделировании; 

- о знаковых, образных и смешанных информационных моделях; 

-о графиках и диаграммах как разновидностях информационных моделей; 

- о графах (ориентированных, неориентированных), взвешенных; 

- о дереве – графе иерархической системы; 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из 

одного класса 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из 

одного класса (группы однородных предметов) 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из 

этого класса 

Алгоритмика В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать понятие алгоритма, исполнителя алгоритма, формы записи 

алгоритмов, виды алгоритмов. 

Уметь: 

– понимать построчную запись алгоритмов;  

– понимать запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

– понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-

схем; 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать понятие мультимедиа, мультимедийный продукт, презентация. 

 



 
 

Предметные результаты 

(практика) 

     Тема  Предметные результаты 

Информационно

е моделирование 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать    как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

-  выявлять отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; выбирать основания для классификации; 

оперирование понятием системы; умение анализировать 

окружающие объекты с точки зрения системного подхода; 

- отрываться от конкретных ситуативных значений и 

преобразования объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта;  

- извлекать необходимую информацию, определять основную и 

второстепенную; 

-  пользоваться смысловым чтением информации; 

 - визуализировать числовые данные, «читать» простые графики и 

диаграммы; 

 -  выделять существенные признаки объекта и отношения между 

объектами;  

- применять графы для решения задач из разных предметных областей.  

- искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; 

- искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью 

поисковых систем. 

- выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с 

помощью одной из компьютерных программ; 

- сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

Владеть основными логическими операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, обобщение и синтез; 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных 



 
 

частей текстового документа; 

составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

 

Алгоритмика 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- осуществлять контроль своей деятельности,  

- определять способы действий в рамках предложенных условий,  

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- разбивать задачу на подзадачи; опыт принятия решений и управления 

исполнителями с помощью составленных для них алгоритмов; 

– выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии. 

Создание 

мультимедийны

х объектов  

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся 

изображений с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них 

изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их при помощи компьютера.  

Опыт систематизации знаний, публичных выступлений. 

ЛИТЕРАТУРА 

УМК Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 – 6 классы: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-6». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

5. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова Занимательные задачи по информатике 2013 г. 

6. Богомолова О.Б. Логические задачи. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

http://school-collection.edu.ru/


 
 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Студия 3d технологий» 

для 6 класса. 

Учитель ______________________ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы. 

В недалеком будущем сегодняшние школьники, как современные «продвинутые» 

компьютерные пользователи, скорее всего, будут создавать необходимые предметы 

самостоятельно и именно в том виде, в каком они их себе представляют. Материальный 

мир, окружающий человека, может стать уникальным и авторским. Это стало  возможным 

с появлением 3D-технологий и, в частности,  3D-печати, которые позволяют превратить 

любое цифровое изображение в объёмный физический предмет.  

Освоение 3D-технологий – это новый мощный образовательный инструмент, 

который может привить школьнику привычку не использовать только готовое, но творить 

самому - создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои конструкторские и 

дизайнерские идеи. Эти технологии позволяют развивать междисциплинарные связи, 

открывают широкие возможности для проектного обучения, учат самостоятельной 

творческой работе. Приобщение школьников к 3D-технологиям «тянет» за собой целую 

вереницу необходимых знаний в моделировании, физике, математике, программировании. 

Все это способствует развитию личности, формированию творческого мышления.  

Знакомясь с 3D-технологиями, школьники могут получить навыки работы в 

современных автоматизированных системах проектирования, навыки черчения в 

специализированных компьютерных программах как международного языка инженерной 

грамотности. Кроме того, школьники могут познакомиться с использованием трехмерной 

графики и анимации в различных отраслях и сферах деятельности современного человека, 

с процессом создания при помощи 3D-графики и 3D-анимации виртуальных миров.  

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы «Основы 

3D-моделирования» школьники получат представление об основах трехмерного 

моделирования в программе Autodesk 123D Design.  Занятия по дополнительной 

образовательной программе «Основы 3D-моделирования» помогут развитию 

пространственного мышления, необходимого при освоении в школе геометрии, 

информатики, технологии, физики, черчения, географии. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Основы 3D-моделирования» для 5 

класса, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; развивать пространственное мышление за счет работы с 

пространственными образами (преобразование этих образов из двухмерных 

в трехмерные и обратно, и т.д.); развивать логическое, абстрактное и 

образное мышление; формировать представления о возможностях и 

ограничениях использования технологии трехмерного моделирования; 

развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе; 

развивать социальную активность. 



 
 

 воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся    основных общеучебных умений информационно-логического 

характера; 

2. создать   условия   для   овладения   основными   универсальными   умениями 

информационного характера; 

3.   сформировать у учащихся умения организации собственной

 учебной деятельности; 

4. сформировать    у    учащихся         умения    и    навыки    информационного 

моделирования как основного метода приобретения знаний; 

5.  сформировать представление об основах 3D-моделирования; 

6. освоить основные инструменты и операции работы в on-line- средах для 3D- 

моделирования; 

7. изучить основные принципы создания трехмерных моделей; 

8. научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции; 

9.  научиться создавать и представлять авторские проекты с помощью программ 

трехмерного моделирования. 

10. создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Программа «Основы 3D-моделирования»  рассчитана на 34 часа (1 раз в 

неделю) и предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 

направления для учащихся 5 классов. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты.  

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- временному уровню 

развития науки и общественной практики;  

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе 

с графической информацией; 



 
 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Предметные результаты: 

• умение использовать терминологию моделирования;  

• умение работать в среде редактора Autodesk 123D Design;  

• умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

группировки/разгруппировки частей моделей и их модификации;  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; • владение устной и письменной речью. 
 

Обучающиеся будут знать основные понятия трехмерного моделирования, 

основные принципы работы в системах трехмерного моделирования, приемы создания 

трехмерной 5 модели по чертежу, основные принципы 3D-печати. Они будут уметь 

создавать детали, сборки, модели объектов, читать чертежи и по ним воспроизводить 

модели, подготавливать трехмерные модели к печати на 3D- принтере, работать над 

проектом, работать в команде. Будут иметь представление о сферах применениях 

трехмерного моделирования. У обучающихся будет развиваться пространственно-

логическое мышление, творческий подход к решению задач по трехмерному 

моделированию. Будет воспитываться информационная культура, а также сознательное 

отношение к выбору других образовательных программ следующего уровня с 

ориентацией на художественное или инженерное 3D-моделирование. 

Используемые формы контроля 

Система отслеживания результатов: определение начального уровня знаний, 

умений и навыков, промежуточный и итоговый контроль, конкурсные достижения 

обучающихся. 

Способы проверки: опрос, тестирование, наблюдение, итоговые занятия по 

темам. 

Формы  подведения  итогов:  входной  контроль  –  собеседование  для 

определения   степени   подготовленности,   интереса   к   занятиям   моделирования, 

уровня  культуры  и  творческой  активности.  Текущий  контроль  осуществляется 

путем наблюдения, определения уровня освоения тем и выполнения практических 

заданий. Выявление творчески активных обучающихся для участия в конкурсах, 

соревнованиях и конференциях. 



 
 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проектов, в том числе и в 

виде выступлений на конференциях различного рода, конкурсах и соревнованиях. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\

п 

Теория Ко-

во 

часов  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Практика  Ко-

во 

часов  

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

учащихся 

6 класс 

1 Введение. ТБ в 

компьютерном 

классе. 

1 Знать правила 
поведения в 
компьютерном 
классе. Знать 
понятия 
моделирования и 
конструированиязна
ть этапы 
выполнения 
проекта. 

Знакомство с 

компьютером. 

 

1 Основные 

действия:  

Уметь 

делать 

модель 

кубика из 

бумаги. 

2 Понятия 

моделирования

 и 

конструирования. 

1 Знать определение 

моделирования и 

конструирования. 

Знать понятие 

координатной 

плоскости, объемные 

фигуры, знать 

трехмерные 

координаты. 

Строить 

фигуры на 

плоскости 

1 Основные 

действия:  

Уметь 

работать с 

графическ

ими 

примитива

ми, уметь 

строить 

фигуры на 

плоскости 

по 

координата

м. 

3 3D-печать. 4 Знать технологию 

3D-печати; знать 

виды 3D-принтеров, 

материал для печати. 

Знать виды 

принтеров.  

 

Подготавливать 

модель к 3D 

печати, делать 

3D печать. 

4 Основные 

действия:  

Уметь 

подготовит

ь проект к 

печати, 

уметь 

сохранять 

модели в 

формате 

*.stl. 

Уметь 

загрузить 

модели в 

программу 



 
 

печати 3D-

принтера. 

4 3D-редактор 

Autodesk 123D 

Design 

26 Знать   интерфейс 

программы 123D  

Design; знать группу 

инструментов 

Transform, Primitives; 

знать инструмент 

Extrude; Sweep, 

Revolve, Snap, Split 

Face и Split Solid, 

Pattern. Уметь читать 

чертеж 

Работа с 

объемными 

фигурами. 

Составлять 

конструкции 

группирование 

фигур, 

применение 

цвета. 

Выполнять 

упражнения на 

вытягивание 

относительно 

оси. 

Выполнение 

упражнений на 

измерения. 

Выполнение 

3D-творческого 

проекта. 

3D-печать 

творческого 

проекта. 

26 Основные 

действия:  

Уметь 

рисовать  

плоские  

фигуры; 

работать с 

объемным

и 

фигурами, 

копирован

ие, 

изменение. 

Уметь 

создавать 

пирамидки 

на основе 

геометриче

ских 

примитиво

в. Уметь 

вытягивать 

фигуры, 

как 

стандартн

ых форм, 

так и 

созданных 

с помощью 

инструмен

та Polyline, 

Spline; 

уметь 

работать с 

инструмен

тами  

Sweep, 

Loft+Shell, 

Revolve, 

Snap, Split 

Face и Split 

Solid, 

Pattern. 

моделиров

ать ракету 

по 

чертежу. 

Выполнени

е 

трехмерно



 
 

й модели 

по 

двумерном

у чертежу. 

3D-печать 

творческог

о проекта. 

5 Подготовка к 

конкурсам. 

Подведение 

итогов. 

2 Разбор Положений 

конкурсов 

различного уровня, 

конкурсных заданий. 

 

Разработка и 

создание 

конкурсных 

заданий 

 

1 Основные 

действия:  

 Выполнени

е 

конкурсны

х заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Введение 

1.1 Введение 

Теория: Охрана труда, правила поведения в компьютерном классе. Понятия 

моделирования и конструирования. Знакомство с этапами выполнения проекта. 

Практика: Выполнение модели кубика из бумаги. 

 

 

2. Понятия моделирования и конструирования 

 

2.1. Моделирование и конструирование. Плоскость. 

Теория: Определение моделирования и конструирования. Плоскость. Геометрические 

примитивы. Координатная плоскость. Объемные фигуры. Развертка куба. Трехмерные 

координаты. Построение объемных фигур по координатам. 

Практика: Построение плоских фигур по координатам. 

 

3. 3D-печать 

 

3.1. Презентация технологии 3D-печати 

Теория: Презентация технологии 3D-печати. Виды 3D-принтеров. Материал для печати. 

Практика: Виды принтеров (просмотр характеристик в Интернете) – сравнительный 

анализ. 

 

3.2. Подготовка проектов к 3D-печати 

Теория: Подготовка проектов к 3D-печати. Сохранение модели в формате *.stl. 

Практика: Подготовка проекта в программе Netfabb. 

 

3.3. Подготовка задания для 3D-печати 

Теория: Подготовка задания для 3D-печати. Загрузка модели в программу печати 3D-

принтера.  

Практика: подготовка модели к печати, печать. 

 

3.4.Творческий проект 

Практика: 3D-печать творческого проекта, от настройки до печати 

 

 



 
 

4. 3D-редактор Autodesk 123D Design 

 

4.1. Знакомство с интерфейсом 123D Design 

Теория: Знакомство с интерфейсом 123D Design. Группа инструментов Transform, 

Primitives. 

Практика: Работа с объемными фигурами, копирование, изменение. 

 

4.2. Геометрические примитивы 

Теория: Инструменты: перемещение –Move, масштабирование –Scale, сборка с помощью 

Snap, материал. 

Практика: Создание пирамидки на основе геометрических примитивов. 

 

4.3. Инструмент Extrude 

Теория: Инструмент Extrude 

Практика: Вытягивание фигур, как стандартных форм, так и созданных с помощью 

инструмента Polyline, Spline. 

 

4.4. Инструмент Sweep  

Теория: Инструмент Sweep. Рисование плоских фигур. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием инструмента  Sweep. 

 

4.5. Инструмент Revolve 

Теория: Инструмент Revolve, вытягивание относительно оси. 

Практика: Выполнение упражнений на вытягивание относительно оси. 

 

4.6. Инструмент Loft+Shell - обработка кромок 

Теория: Инструмент Loft+Shell -  обработка кромок. 

Практика: Выполнение упражнений на соединение фигур. 

 

4.7. Инструменты Pattern 

Теория: Инструменты Pattern. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием выравнивания объектов. 

 

4.8. Инструменты Split Face и Split Solid 

Теория: Инструменты Split Face и Split Solid. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием разрезания деталей. 

 

4.9. Измерения: расстояния между точками, площадь, объем. 

Теория: Порядок определения расстояния между точками, площади и объема. 

Практика: Выполнение упражнений на измерения. 

 

4.10. Чтение чертежа 

Теория: Чтение чертежа. 

Практика: Выполнение трехмерной модели по двумерному чертежу. 

 

4.11. Порядок выполнения проекта 

Теория: Порядок выполнения проекта. 

Практика: Моделирование ракеты по чертежу. 

 

4.12. Творческий проект 

Практика: Выполнение 3D-творческого проекта. 



 
 

 

4.13. Творческий проект 

Практика: 3D-печать творческого проекта. 

 

5. Подготовка к конкурсам. Подведение итогов 

 

5.1. Положения конкурсов различного уровня. Анализ конкурсных заданий 

Теория: Разбор Положений конкурсов различного уровня, конкурсных заданий. 

Практика: Выполнение конкурсных заданий. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Необходимое компьютерное и программное обеспечение: 

• компьютерный класс с 12 персональными компьютерами; 

• операционная система не ниже Windows 7.0;  

Программу Autodesk 123D Design можно установить локально с сайта 

http://www.123dapp.com/design. 

• проектор; 

• интерактивная доска; 

• выход в Интернет. 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

• тетрадь в клетку 24-48 листов, 

• карандаш простой, 

• линейку 20-30 см, 

• транспортир, циркуль, 

ластик. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 
1. Мазепина  Т.  Б.  Развитие  пространственно-временных  ориентиров  

ребенка  в  играх, тренингах, тестах/ Серия «Мир вашего ребенка». — 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 32 с. (Электронная версия) 

2. Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 3d моделирование в AutoCAD, 

Компас-3D, Inventor учебный курс. – СПб. ПИТЕР. 2014. – 336 с. 

(электронная версия) 

3. http://www.123dapp.com/design 
4. https://www.autodesk.ru/  
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Проект «Морской класс» 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Морское дело» 

для 5 класса. 

Учитель ______________________ 
 

Пояснительная записка 

Санкт-Петербург – колыбель Российского флота, крупнейший порт и 

судостроительный центр нашей страны. Море и все, что с ним связано, всегда играло 

большую роль в жизни нашего города. Редкий питерский подросток не испытывал на себе 

магического притяжения моря, не видел себя в своих мечтах просоленным «морским 

волком». Мореплавание является одним из важнейших видов человеческой деятельности, 

неотъемлемой частью процесса развития мировой цивилизации. Моряк – профессия 

особая. Она предъявляет исключительно высокие требования к человеку: отвагу, 

мужество, стойкость, чувство ответственности, надежность, глубокие и разносторонние 

знания, коллективизм – качества, необходимые каждому моряку. Это делает профессию 

моряка исключительно ценной в качестве инструмента воспитания подрастающего 

поколения, что и обусловлено созданием большого количества клубов юных моряков в 

нашей стране. 

 

Цели и задачи: 

• Самореализация подростка в процессе занятий морским делом 

• Воспитание цельной, ориентированной на интересы общества, духовно 

богатой личности 

• Формирование целостной картины системы «Человек – Мировой океан» 

• Профессиональная ориентация в мире морских профессий 

• Начальная профессиональная подготовка 

• Организация увлекательного досуга, направленного на создание единого 

коллектива воспитанников морского клуба 

 

Программы первого года обучения являются общеобразовательными. Они должны 

дать основные сведения о мореплавании в его различных аспектах, устройстве и 

классификации судов, а также привить навыки управления шлюпкой и выполнения 

простейших такелажных работ. Основной формой проведения занятий является 

теоретическая – лекции и семинары, в процессе подготовки к которым учащиеся 

приобретают навыки самостоятельной работы со специальной литературой, 

систематизации материала и выработки собственного мнения на изучаемую проблему. 

Наряду с этим, в изучении предмета «шлюпочное дело» используются игровые формы 

проведения занятий – для лучшего усвоения выполнения команд и обработки некоторых 



 
 

ситуаций, возникающих при управлении шлюпкой. Обязательными предметами для 

учащихся первого года обучения являются темы: 

• история мореплавания 

• шлюпочное дело 

• устройство судна 

• морская практика 

В результате обучения учащиеся должны приобрести необходимые навыки для 

прохождения практики в качестве старшины шлюпки. Полученные в процессе 

обучения знания и навыки могут быть с успехом реализованы в занятиях парусным 

спортом, водным и водномоторным туризмом. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента будет сформирован:  

• историко-географический образ Санкт-Петербурга как морской столицы России; 

• освоение общекультурного наследия Санкт-Петербурга и общемирового 

культурного наследия морского дела. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение истории, культурных и исторических памятников; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.), 



 
 

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

Подходы, которые используются для реализации поставленных задач:  

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными формирование 

метапредметных умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход; 

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

• проблемный подход. 

 

Программа разработана для обучающихся 5в класса общеобразовательной 

направленности, условно «морского» класса. 

Количество учебных часов в год – 34 часа. Теоретические занятия проводятся 1 

раз в неделю Продолжительность аудиторного занятия – 45 мин. Практические 

внеаудиторные занятия проводятся как минимум 1 раз в месяц. В связи с 

необходимостью проведения практических занятий вне класса предполагается 

нелинейное прохождение программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Устройство судна 

1. Классификация судов – 1 часа 

а) по району плавания 

б) по средствам движения 

в) по типу главного двигателя 

г) по роду движения по воде 

д) по виду двигателя судна 

е) по материалу корпуса судна 

ж) по количеству гребных валов 

2. Типы судов в зависимости от назначения – 1 часа 

а) транспортные суда 

б) промысловые суда 

в) суда технического флота 

г) специальные суда 

3. Архитектура судна – 1 часов 

а) внешние формы судна 

б) набор корпуса судна 



 
 

в) обшивка корпуса судна 

г) водонепроницаемые переборки, отсеки и судовые помещения 

4. Рангоут и такелаж судна – 2 часов 

а) рангоут судна 

б) стоячий такелаж 

в) бегущий такелаж 

г) уход за рангоутом и такелажем 

5. Судовые устройства – 2 часов 

а) швартовое устройство 

б) рулевое устройство 

в) якорное устройство 

г) шлюпочное устройство и спасательные средства 

6. Судовые системы – 2 часов 

а) водоотливная система 

б) осушительная система 

в) балластная система 

г) система пожаротушения 

д) вентиляционная система 

е) система водоснабжения 

7. Теоретический чертеж и главные размерения судна – 1 часа 

а) теоретический чертеж 

б) длина, ширина, высота, водоизмещение 

8. Мореходные качества судна – 2 часа 

а) устойчивость и плавучесть судна 

б) непотопляемость 

в) ходкость 

г) качка 

д) управляемость судном 

9. Грузовая марка судна – 1 часа 

а) грузовая марка и грузовая шкала 

б) грузоподъемность 

в) регистровая вместимость судна 

10. Зачеты по пройденным темам – 1 часа 

Всего – 14 часов 



 
 

Морская практика 

1. Инструменты, применяемые при такелажных работах – 2 часа 

2. Подготовка корпуса и надстроек судна к покраске – 2 часа 

3. Такелажное дело – 2 часа 

4. Незатягивающиеся узлы – 2 часа 

а) простой полуштык 

б) простой штык 

в) рыбацкий штык 

г) мачтовый штык 

5. Узлы для связывания двух тросов – 2 часа 

а) прямой 

б) плоский 

в) шкотовый и брамшкотовый 

г) дубовый и фламандский 

6. Затягивающиеся узлы – 2 часа 

а) выбленочный и задвижной штык 

б) констриктор и двойной констриктор 

в) питонов узел 

г) гафельный узел 

7. Незатягивающиеся петли – 2 часа 

а) беседочный и двойной беседочный 

б) боцманский  

в) топовый узел 

8. Развязывающиеся узлы – 2 часа 

а) рифовый и двойной рифовый 

б) калмыцкий узел 

в) гачный узел и двойной гачный 

г) кошачья лапка 

д) бочечный узел 

е) сваечный узел и шлюпочный узел 

9. Сращивание тросов – 2 часа 

а) заделка огона 

б) заделка репки 

10. Зачет по пройденным темам – 2 часа 

 

Всего: 20 часа 

 



 
 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

по курсу «Морское дело» 

для 6 класса. 

Учитель ______________________ 
 

Пояснительная записка 

Санкт-Петербург – колыбель Российского флота, крупнейший порт и 

судостроительный центр нашей страны. Море и все, что с ним связано, всегда играло 

большую роль в жизни нашего города. Редкий питерский подросток не испытывал на себе 

магического притяжения моря, не видел себя в своих мечтах просоленным «морским 

волком». Мореплавание является одним из важнейших видов человеческой деятельности, 

неотъемлемой частью процесса развития мировой цивилизации. Моряк – профессия 

особая. Она предъявляет исключительно высокие требования к человеку: отвагу, 

мужество, стойкость, чувство ответственности, надежность, глубокие и разносторонние 

знания, коллективизм – качества, необходимые каждому моряку. Это делает профессию 

моряка исключительно ценной в качестве инструмента воспитания подрастающего 

поколения, что и обусловлено созданием большого количества клубов юных моряков в 

нашей стране. 

 Цели и задачи 

• Самореализация подростка в процессе занятий морским делом 

• Воспитание цельной, ориентированной на интересы общества, духовно богатой 

личности 

• Формирование целостной картины системы «Человек – Мировой океан» 

• Профессиональная ориентация в мире морских профессий 

• Начальная профессиональная подготовка 

• Организация увлекательного досуга, направленного на создание единого коллектива 

воспитанников морского класса 

На втором году обучения занимаются подростки, успешно освоившие программу 1 

года и прошедшие шлюпочную практику. Программа предусматривает углубленное 

изучение устройства судна, парусной оснастки, организации службы на морских судах, 

ознакомление с азами судовождения и эксплуатации судовых двигателей и механизмов, 

Предметы, изучаемые на втором году: 

• Навигация и МППСС 

• Парусное вооружение 

• Боцманское дело 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента будет сформирован:  



 
 

• историко-географический образ Санкт-Петербурга как морской столицы России; 

• освоение общекультурного наследия Санкт-Петербурга и общемирового 

культурного наследия морского дела. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение истории, культурных и исторических памятников; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.), 

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

Подходы, которые используются для реализации поставленных задач:  

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными формирование 

метапредметных умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход; 

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

• проблемный подход. 

Программа разработана для обучающихся 6в класса общеобразовательной 

направленности, условно «морского» класса. 



 
 

Количество учебных часов в год – 34 часа. Теоретические занятия проводятся 1 

раз в неделю Продолжительность аудиторного занятия – 45 мин. Практические 

внеаудиторные занятия проводятся как минимум 1 раз в месяц. В связи с 

необходимостью проведения практических занятий вне класса предполагается 

нелинейное прохождение программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Парусное вооружение 

1. Типы парусного вооружения - 2 часа 

а) понятие парусного вооружения 

б) прямое вооружение 

в) косое вооружение 

г) смешанное 

2. Правила и приемы работы с парусами - 3 часа 

а) основные принципы 

б) терминология 

в) понятие лавировки 

г) повороты 

3. Зачет по пройденным темам - 1 час 

 

Всего: 6 часов 

Боцманское дело 

1. Такелажные работы – 4 часов 

а) огоны и плесни 

б) репки и марки 

в) кранцы и маты 

г) уход за такелажами 

2. Покрасочные работы – 4 часов 

а) краски и лаки 

б) подготовка поверхностей к покраске 

в) кисти и валики 

г) техника безопасности 

3. Хозяйственный инвентарь – 2 часов 

а) изготовление швабр 

б) мушкели, свайки и драек  

4. Зачет по пройденным темам – 1 час 

 

Всего: 11 часов 

Навигация и МППСС 

Навигация и международные правила предупреждения столкновения судов 



 
 

1. Основные понятия и определения - 4 часа 

а) форма и размеры земного шара 

б) широта и долгота 

в) курс, пеленг, курсовой угол 

г) единицы длины и скорости 

д) время 

2. Карта и лоции - 2 часа 

а) принципы построения карт 

б) виды проекций и масштабов 

в) условные обозначения на картах 

3. Навигационные приборы - 2 часа 

а) магнитный компас 

б) гирокомпас 

в) ЛАГ 

г) эхолот 

д) пеленгатор 

4. Система ограждения МАМС - 2 часа 

5. Характеристика знаков - 2 часа 

а) латеральные знаки 

б) кардинальные знаки 

6. МППСС - 4 часа 

а) назначение 

б) огни 

в) знаки 

г) сигналы 

7. Зачет по пройденным темам – 1 час 

Всего: 17 часов 

 Итого: 34 часа 

 


