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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты  Личностные результаты 

1.выполнять основные операции над файлами; 

2.выбирать и загружать нужную программу; 

3.ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п.; 

4.использовать текстовый редактор для создания и 

редактирования текстовых документов; 

5.использовать графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

6.использовать программы обработки звука для 

решения учебных задач; 

7.составлять технологии решения задачи в среде 

текстового, графического редакторов 

8.уметь применять инструменты простейших 

графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

9.создавать простейшие мультимедийные презентации 

для поддержки своих выступлений; 

10.иметь представление об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

11.передавать информацию, используя электронные 

средства связи. 

12.использовать информационные ресурсы 

общества в познавательной и практической 

деятельности; 

13.организовывать индивидуальную 

информационную среду; 

14.организовывать индивидуальную 

информационную безопасность. 

1.умение самостоятельно 

ставить и формулировать новые 

для себя задачи, развивать 

мотивы своей познавательной 

деятельности; 

2.умение самостоятельно 

планировать пути решения 

поставленной проблемы для 

получения требуемого 

результата; 

3.умение оценивать правильность 

решения учебно-познавательной 

задачи; 
4.владение основами 

самоконтроля, принятия решений; 

5.умение создавать, применять, 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы при 

выполнении учебно-

исследовательских, творческих, 

проектных работ; 

6.владение основами ИКТ; 

7.умение сотрудничать и вести 

совместную деятельность с 

учащимися в процессе 

проектной, учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

1.формирование ответственного 

отношения к учению, способность 

довести до конца начатое дело на 

примере завершения творческих учебных 

заданий; 

2.формированию способности к 

саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий 

на основе приобретенных знаний при 

изучении программных сред; 

3.повышение уровня самооценки за счет 

реализованных творческих, практических 

заданий; 

4.формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

другими возрастными группами учащихся 

в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

5.формирование осознанного позитивного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности. 
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Предметные результаты по модулям: 

Модуль 1  

«Мы с компьютером – 

друзья!»  

(Устройство компьютера 

и основные операции) 
 

-правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

-состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

-типы и назначение устройств ввода/вывода; 

-принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

назначение программного обеспечения и его состав. 

-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой; 

-ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

-просматривать на экране директорию диска; 

-выполнять основные операции с файлами и   каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; использовать антивирусные программы. 

Модуль 2 «Сетевичок» 

(Работа в сети интернет) 
-электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW- «Всемирная паутина». 

Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов; 

-компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

-назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

-осуществлять обмен информацией; 
-осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- программы; 

-осуществлять просмотр Web страниц с помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Модуля Тема занятия Теория Практика Всего 

Модуль № 1 «Мы с компьютером – друзья!» (Устройство компьютера и 

основные операции) 

6 18 24 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. Определение  уровня подготовки детей. 

1 1 2 

2. Компьютерные технологии в нашей 
жизни 

1 1 2 

3. Устройство компьютера (внутреннее и внешнее) 1 3 4 

4. Интерфейс компьютера 1 3 4 

5. Операции с файлами и папками 1 3 4 

6. Работа с хранилищами информации 1 1 2 

7. Кейс-проект «Компьютерные технологии и интернет в 

нашей жизни» 

 6 6 

Модуль № 2 «Сетевичок» (Работа в сети интернет) 4 6 10 

1. Глобальные сети 1 1 2 

2. Поиск информации в сети Интернет 1 2 3 

3. Интернет-сервисы для общения и хранения информации 1 1 2 

4. Интернет-сервисы для обучения 1 1 2 

5. Кейс-проект «Интернет-технологии и в нашей школе»  1 1 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела 
Краткое содержание Количество 

часов 

«Мы с компьютером – друзья!» (Устройство компьютера и основные операции) 
24 

1.Вводное занятие Теория: Знакомство с учебным планом обучения. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Организация рабочего места. Снятие компьютерной 

усталости. 

Практика: Просмотр учебного видео «Правила поведения в компьютерном 

кабинете» и последующее обсуждение. Гимнастика «Снятие компьютерной 

усталости». 

2 

2.Компьютерные технологии в школе 

и жизни. 

Теория: Возможности использования компьютера в обучении. Что такое 

алгоритм? Составление алгоритма выполнения операции. 

Практика: Игра «Компьютер, я и моя семья». Практическое задание «Действуй 

по алгоритму». 

2 

3.Устройство компьютера (внутреннее 

и внешнее) 

Теория: Знакомство с основными устройствами компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь). Назначение составляющих частей компьютера. 

Знакомство с клавиатурой. Назначение клавиш. Упражнения на отработку 

основной позиции пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер. 

Практика: Включить и выключить компьютер в присутствии педагога. 

Тест «Устройство компьютера». Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

букв. Знакомство с устройством манипулятора типа мышь. 

Назначение левой и правой кнопки мыши. Приемы работы с мышью. 

Выполнение упражнений по отработке щелчка, передвижения 

предметов с помощью мыши. 

4 

4.Интерфейс компьютера 
Теория: Понятие компьютерного интерфейса. Назначение объектов 

компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. Основные 

компоненты интерфейса: меню, панель инструментов, окна. Понятие файла и 

папки. Программа для работы с файлами и папками (Проводник, менеджер 

файлов). 

4 
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Практика: Просмотр учебного видео «Интерфейс компьютера» и 

последующее обсуждение. Знакомство с Рабочим столом и объектами Рабочего 

стола. Практическое задание «Путешествие по файловой системе». 

5.Операции с файлами и папками 
Теория: Значение имени папки и файла. Типы файлов. Основные операции с 

папками и файлами: создание, переименование, копирование, перетаскивание, 

удаление. Корзина. Организации информации с помощью вложенных папок. 

Поиск информации на компьютере. 

Практика: Просмотр учебного видео «Операции с папками и файлами» 

и последующее обсуждение. Практикум «Способы создания папок и 

файлов». 

4 

6.Работа с хранилищами информации 
Теория: Внешние диски. Работа с внешними дисками. Безопасное извлечение 

диска. 

Практика: Практическое задание «Файлы и диски»: формирование 

тематической папки, копирование и удаление информации с внешнего 

диска. 

2 

7.Кейс-проект «Компьютерные 

технологии и интернет в нашей 

жизни» 

Практика: Выполнение итоговой работы по модулю: создание тематической 

папки, поиск, копирование и сохранение информации по теме кейс-проекта, 

представление результатов работы. 

6 

«Сетевичок» (Работа в сети интернет) 
10 

1.Глобальные сети 
Теория: Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей (локальные, 

глобальные). Программы для работы в глобальной сети интернет. Браузер. 

Безопасная работа в сети интернет. Сетевой этикет. Вирусы и антивирусные 

программы. 

Практика: Просмотр учебного видео «Безопасная работа в интернет» и 

последующее обсуждение. Составление памятки «Безопасное общение в 

интернет». Тест «Правила поведения в интернете». 

2 

2.Поиск информации в сети 
Интернет 

Теория: Запросы в сети интернет. Поиск и сохранение информации. Адрес в сети 

интернет. 

Практика: Просмотр учебного видео «Поиск информации в сети Интернет» и 

последующее обсуждение. Составление запросов по заданным требованиям. 

Практикум «Поиск теоретического и визуального материала в интернет». 

3 
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3.Интернет-сервисы для общения и 
хранения информации 

Теория: Понятие интернет-сервисы. Виды и возможности сервисов для 

общения: почтовые сервисы, мессенджеры, чаты, видеосервисы. Почтовый адрес. 

Практика: Просмотр учебного видео «Полезные сервисы сети интернет» и 

последующее обсуждение. Составление правил общения через интернет-

сервисы. Практикум «Общаемся через интернет-сервисы», «Письмо 

удалённому другу». 

2 

4.Интернет-сервисы для обучения Теория: Образовательные сайты и порталы. Электронные библиотеки. 

Информационные хранилища образовательных ресурсов. Сервисы для 

совместной работы. Дистанционные конкурсы и олимпиады.  

Практика: Поиск информации в электронной библиотеке. Изучение 

возможностей образовательных интернет-ресурсов по предложенному списку. 

Правила регистрации в интернет-сервисах. 

2 

5.Кейс-проект «Интернет-технологии 
и в нашей школе» Практика: Выполнение итоговой работы по модулю: создание тематической 

папки, поиск, копирование и сохранение информации по теме кейс-проекта, 

представление результатов работы. 

1 

итого 
 

34 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Основные  

формы 

организации 

учебных 

занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

план факт 

1 «Мы с компьютером – друзья!» (Устройство компьютера и основные операции) 24   

1 1.Вводное 

занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. Определение 

уровня подготовки детей.  

Знакомство с организацией 

рабочего места 

Беседа  1 

  

2 Компьютерный тест «Азбука 

безопасности».  

Практика 1 
  

3 2.Компьют

ерные 

технологии 

в школе и 

жизни. 

Составление алгоритма 

выполнения операции. 

 Ознакомление с 

возможностями 

использования компьютера в 

обучении 

Составление 

алгоритма  

1 
  

4 Игра «Компьютер, я и моя 

семья». Практическое задание 

«Действуй по алгоритму». 

Практика 1 

  

5 3.Устройст

во 

компьютер

а 

(внутренне

е и 

внешнее) 

Знакомство с основными 

устройствами компьютера 

Знакомство с основными 

устройствами компьютера 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

Выполнение упражнений на 

отработку основной 

позиции пальцев на 

клавиатуре.  

Беседа 1 
  

6 Тест «Устройство 

компьютера». 

Практика 1 
  

7 Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода букв. 

Практика 1 
  

8 Выполнение упражнений по 

отработке щелчка, 

передвижения предметов с 

помощью мыши 

Практика 1 

  

9 4.Интерфей

с 

компьютер

Понятие компьютерного 

интерфейса. 

Изучение назначения объектов 

компьютерного рабочего 

стола. Понятие 

Беседа 1 
  

10 Просмотр учебного видео Просмотр видео 1   
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а «Интерфейс компьютера» и 

последующее обсуждение 

компьютерного меню. 

Основные компоненты 

интерфейса: меню, панель 

инструментов, окна. 

Изучение понятий: файл и 

папка. Изучение программы 

для работы с файлами и 

папками 

11 Знакомство с Рабочим столом 

и объектами Рабочего стола. 

Практика 1 
  

12 Практическое задание 

«Путешествие по файловой 

системе». 

Практика 1 

  

13 5.Операции 

с файлами 

и папками 

Значение имени папки и 

файла. Типы файлов. 

Изучение значения имени 

папки и файла. Типы файлов. 

Освоение основных операций 

с папками и файлами: 

создание, переименование, 

копирование, перетаскивание, 

удаление. Систематизация 

информации с помощью 

вложенных папок. Поиск 

информации на компьютере. 

Беседа 1 
  

14 Просмотр учебного видео 

«Операции с папками и 

файлами» и последующее 

обсуждение. 

Практика 1 

  

15 Практикум «Способы 

создания папок и файлов». 

Практика 1 
  

16 Практикум «Способы 

создания папок и файлов». 

Практика 1 
  

17 6.Работа с 

хранилища

ми 

информаци

и 

Внешние диски. Изучение порядка работы с 

внешними дисками.  

Беседа 1   

18 Практическое задание «Файлы 

и диски» 

Практика 1 

  

19 7.Кейс-

проект 

«Компьюте

рные 

технологии 

и интернет 

в нашей 

жизни» 

 

Кейс- проект  Выполнение итоговой работы 

по модулю: поиск, 

копирование и сохранение 

информации по теме кейс-

проекта, представление 

результатов работы. 

 

Практика 1   

20 Поиск, копирование и 

сохранение информации 

Практика 1 
  

21 Поиск, копирование и 

сохранение информации 

Практика 1 
  

22 Систематизация информации Практика 1   

23 Систематизация информации Практика 1   

24 Представление результатов Практика 1   
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работы 

2 «Сетевичок» (Работа в сети интернет) 10   

1 1.Глобальн

ые сети 

Компьютерные сети. Изучение понятий: 

компьютерные сети, виды 

компьютерных сетей, 

браузер. Ознакомление с 

компьютерными вирусами и 

антивирусными 

программами. 

 

Беседа 1   

2 

Безопасное общение в 

интернет 

Практика 1 

  

3 2.Поиск 

информаци

и в сети 

Поиск и сохранение 

информации 

Освоение навыков запросов 

информации в сети интернет. 

Поиск и сохранение 

информации.  

Беседа 1 
  

4 Составление запросов по 

заданным требованиям 

Практика 1 
  

5 Поиск теоретического и 

визуального материала в 

интернет 

Практика 1 

  

6 3.Интернет

-сервисы 

для 

общения и 

хранения 

информаци

и 

Интернет-сервисы Изучение понятия интернет-

сервисы. Виды и возможности 

сервисов для общения: 

почтовые сервисы, 

мессенджеры, чаты, 

видеосервисы. Почтовый 

адрес. 

 

Беседа 1 

  

7 Общаемся через интернет-

сервисы 

Практика 1 

  

8 4.Интернет

-сервисы 

для 

обучения 

Образовательные сайты и 

порталы. 

Знакомство с 

образовательными сайтами и 

порталами. Получение 

навыков участия в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

Беседа 1 
  

9 

Правила регистрации в 

интернет-сервисах 

Практика 1 

 
 

 

10 Кейс- Кейс-проект Выполнение итоговой работы Практика 1   



11 
 

проект 

«Интернет-

технологии 

и в нашей 

школе» 

по модулю: создание 

тематической папки, поиск, 

копирование и сохранение 

информации по теме кейс-

проекта, представление 

результатов работы. 

 Итого   34   
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Основные  

формы 

организации 

учебных 

занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

план факт 

1 «Мы с компьютером – друзья!» (Устройство компьютера и основные операции) 24   

1 1.Вводное 

занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. Определение 

уровня подготовки детей.  

Знакомство с организацией 

рабочего места 

Беседа  1 

  

2 Компьютерный тест «Азбука 

безопасности».  

Практика 1 
  

3 2.Компьют

ерные 

технологии 

в школе и 

жизни. 

Составление алгоритма 

выполнения операции. 

 Ознакомление с 

возможностями 

использования компьютера в 

обучении 

Составление 

алгоритма  

1 
  

4 Игра «Компьютер, я и моя 

семья». Практическое задание 

«Действуй по алгоритму». 

Практика 1 

  

5 3.Устройст

во 

компьютер

а 

(внутренне

е и 

внешнее) 

Знакомство с основными 

устройствами компьютера 

Знакомство с основными 

устройствами компьютера 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

Выполнение упражнений на 

отработку основной 

позиции пальцев на 

клавиатуре.  

Беседа 1 
  

6 Тест «Устройство 

компьютера». 

Практика 1 
  

7 Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода букв. 

Практика 1 
  

8 Выполнение упражнений по 

отработке щелчка, 

передвижения предметов с 

помощью мыши 

Практика 1 

  

9 4.Интерфей

с 

компьютер

Понятие компьютерного 

интерфейса. 

Изучение назначения объектов 

компьютерного рабочего 

стола. Понятие 

Беседа 1 
  

10 Просмотр учебного видео Просмотр видео 1   
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а «Интерфейс компьютера» и 

последующее обсуждение 

компьютерного меню. 

Основные компоненты 

интерфейса: меню, панель 

инструментов, окна. 

Изучение понятий: файл и 

папка. Изучение программы 

для работы с файлами и 

папками 

11 Знакомство с Рабочим столом 

и объектами Рабочего стола. 

Практика 1 
  

12 Практическое задание 

«Путешествие по файловой 

системе». 

Практика 1 

  

13 5.Операции 

с файлами 

и папками 

Значение имени папки и 

файла. Типы файлов. 

Изучение значения имени 

папки и файла. Типы файлов. 

Освоение основных операций 

с папками и файлами: 

создание, переименование, 

копирование, перетаскивание, 

удаление. Систематизация 

информации с помощью 

вложенных папок. Поиск 

информации на компьютере. 

Беседа 1 
  

14 Просмотр учебного видео 

«Операции с папками и 

файлами» и последующее 

обсуждение. 

Практика 1 

  

15 Практикум «Способы 

создания папок и файлов». 

Практика 1 
  

16 Практикум «Способы 

создания папок и файлов». 

Практика 1 
  

17 6.Работа с 

хранилища

ми 

информаци

и 

Внешние диски. Изучение порядка работы с 

внешними дисками.  

Беседа 1   

18 Практическое задание «Файлы 

и диски» 

Практика 1 

  

19 7.Кейс-

проект 

«Компьюте

рные 

технологии 

и интернет 

в нашей 

жизни» 

 

Кейс- проект  Выполнение итоговой работы 

по модулю: поиск, 

копирование и сохранение 

информации по теме кейс-

проекта, представление 

результатов работы. 

 

Практика 1   

20 Поиск, копирование и 

сохранение информации 

Практика 1 
  

21 Поиск, копирование и 

сохранение информации 

Практика 1 
  

22 Систематизация информации Практика 1   

23 Систематизация информации Практика 1   

24 Представление результатов Практика 1   
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работы 

2 «Сетевичок» (Работа в сети интернет) 10   

1 1.Глобальн

ые сети 

Компьютерные сети. Изучение понятий: 

компьютерные сети, виды 

компьютерных сетей, 

браузер. Ознакомление с 

компьютерными вирусами и 

антивирусными 

программами. 

 

Беседа 1   

2 

Безопасное общение в 

интернет 

Практика 1 

  

3 2.Поиск 

информаци

и в сети 

Поиск и сохранение 

информации 

Освоение навыков запросов 

информации в сети интернет. 

Поиск и сохранение 

информации.  

Беседа 1 
  

4 Составление запросов по 

заданным требованиям 

Практика 1 
  

5 Поиск теоретического и 

визуального материала в 

интернет 

Практика 1 

  

6 3.Интернет

-сервисы 

для 

общения и 

хранения 

информаци

и 

Интернет-сервисы Изучение понятия интернет-

сервисы. Виды и возможности 

сервисов для общения: 

почтовые сервисы, 

мессенджеры, чаты, 

видеосервисы. Почтовый 

адрес. 

 

Беседа 1 

  

7 Общаемся через интернет-

сервисы 

Практика 1 

  

8 4.Интернет

-сервисы 

для 

обучения 

Образовательные сайты и 

порталы. 

Знакомство с 

образовательными сайтами и 

порталами. Получение 

навыков участия в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

Беседа 1 
  

9 

Правила регистрации в 

интернет-сервисах 

Практика 1 

 
 

 

10 Кейс- Кейс-проект Выполнение итоговой работы Практика 1   
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проект 

«Интернет-

технологии 

и в нашей 

школе» 

по модулю: создание 

тематической папки, поиск, 

копирование и сохранение 

информации по теме кейс-

проекта, представление 

результатов работы. 

 Итого   34   
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