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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» 
 Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

В результате изучения курса могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения  данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

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

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с ЗПР. 

 Планируемые результаты: 

 трудолюбие; 

туры; 

-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

 

 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической деятельности; 

 

 ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

тать в коллективе; 

 и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

ьной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: смотры-конкурсы, викторины, беседы, игры,  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» 

2 класс (34 часа) 

 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники информации.  Компьютер и его 

части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. 



Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание графического 

документа. 

 

Основные понятия: 

 

-  информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, тактильная информация; графическая, числовая, звуковая 

информация; источники и приемники информации, обработка, хранение, передача информации; 

-  каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

-  кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное кодирование, иероглифы; 

-  письменные источники информации, носители информации; 

-  форма представления информации; числовая информация, текстовая информация; графическая информация; 

-  текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Информация, человек и компьютер. 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией. 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный 

состав объекта. Действия объекта. Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. 

Изображение и графический редактор.  Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде  текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из ряда в список, из списка в ряд, в таблицу, в схему; 

 работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и графический редакторы; 

 производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 



 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу электронной информации; 

 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем  столе компьютера и запускать ее на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста на клавиатуре. 

 

Основные понятия: 

• информация, действия с информацией и данными; виды информации, представление информации: звук, текст, число, рисунок; 

• язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, передачи и хранения информации; 

• объект, имя объекта, признаки объекта; 

• ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

• компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Повторение. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение объектов. Информационный объект и 

компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" 

Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и 

компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление 

компьютером. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

2 класс (1 час в неделю -34 часов в год) 

 

№ Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер. 8ч 

2 Кодирование информации. 9ч 

3. Информация и данные. 8ч 

4. Документ и способы его создания 9ч 

 Итого 34ч 

 

3 класс (1 час в неделю -34 часов в год) 

 

№ Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Информация, человек и компьютер. 6 

2 Действия с информацией 10 

3. Мир объектов 9 

4. Информационный объект и компьютер 9 

 Итого 34ч 

 

4 класс (1 час в неделю -34 часов в год) 

 

№ Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Повторение  7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3. Модель и моделирование 7 

4. Информационное управление 11 

 Итого 34ч 

 
 


