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Раздел 1.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности¹ 

1.1. Личностные и метапредметные результаты  
 

Требования к результатам освоения в соответствии  

с ФГОС ООО  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

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; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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 логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Смысловое чтение; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции), 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
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описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
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1.2. Предметные результаты 

 

Требования к результатам освоения в соответствии  

с ФГОС ООО  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Занимательная информатика» 

Математика и информатика 

 

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; 

 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
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беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 входить в информационную среду ОО, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста 

или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать 

содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
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синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов 

текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; различать темы и подтемы специального текста; 

выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 
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Раздел 2.Содержание курса внеурочной деятельности  «Занимательная информатика» с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Решение логических задач на представление информации 
Решение задач на преобразование текстовой и числовой информации, кодирование информации, решение головоломок графическим 

способом в среде графического редактора. Анализ и синтез объектов, планирование последовательности действий. 

           Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Табличный способ решения логических задач 
Объект и класс объектов. Отношение между объектами. Понятие взаимно-однозначного соответствия. Таблицы типа «объекты – 

объекты – один» (ООО). Логические задачи, требующие составления одной таблицы типа ООО. Логические задачи, требующие составления 

двух таблиц типа ООО. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Решение алгоритмических задач 
Задачи о переправах. Задачи о разъездах. Задачи о переливаниях. Задачи о перекладываниях. Задачи о взвешиваниях. 
Решение задач в виртуальных лабораториях. 
Различные способы представления алгоритмов решения задач: схема, таблица, нумерованный список с описанием на естественном 

языке и др. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Выявление закономерностей 
Выявление «лишнего» элемента множества. Аналогии. Ассоциации. Продолжение числовых и других рядов. Поиск недостающего 

элемента. Разгадывание «черных ящиков». 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Решение логических задач путем рассуждений 
Задачи о лжецах. Логические выводы при решении задач. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 
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Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Решение комбинаторных задач 
Решение Комбинаторных задач. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Графы, использование графов для решения комбинаторных 

задач. 

          Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 

Игровые стратегии 
Игра в камни, выбор выигрышной стратегии. 

         Формы деятельности: Аудиторное занятие. 

Виды деятельности: Учащиеся беседуют с учителем. Обучающиеся решают задачи в тетради или с помощью виртуальной лаборатории 

по информатике. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
6 класс (35 часов) 

 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Системы счисления 4 

2 Игровые стратегии 4 

3 Лингвистические задачи 2 

4 Задачи с транзитивными отношениями 2 

5 Задачи с некорректными условиями 2 

6 Задачи с отношением равенства 2 

7 Задачи с нетранзитивными отношениями 2 

8 Задачи с несколькими отношениями 2 

9   Задачи на сравнение элементов в отношениях 2 

10   Задачи, решаемые с помощью схем и таблиц 2 

11 Задачи на переправу 2 

12 Задачи, решаемые с помощью графов 2 

13 Задачи на перебор возможных вариантов 2 

14 Практическая работа 1 
15 Занимательные задачи 2 

16 Задачи, решаемые по трафаретам 2 

Итого 35 
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