


                                       Пояснительная записка 

Современный период развития информационного общества массовой 

глобальной коммуникации характеризуется масштабными изменениями в 

окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к 

образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Большими возможностями в 

развитии личностных ресурсов младших школьников обладает пропедевтическая 

подготовка в области информатики и ИКТ, причем, не только ее технологический 

аспект, связанный с овладением практическими умениями и навыками работы со 

средствами ИКТ, но и теоретический аспект, способствующий формированию 

мировоззренческих, творческих и познавательных способностей учащихся.  

Внеурочная деятельность «Информатика и логика» предназначен для 

учащихся 5 классов. 

Цели курса: 

   развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

  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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

факультативного курса «Решение занимательных задач по информатике» 

необходимо решить следующие задачи: 

  включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-

логического характера;  

  создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера; 

  сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного 

моделирования как основного метода приобретения знаний; 

  организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов;  

  создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 



Методы и формы решения поставленных задач 

В обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные 

занятия, предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых. 

С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания, 

учащихся на занятии, рекомендуется выделять следующие основные его этапы:  

1) организационный момент;  

2) активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, 

короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, 

фронтальный опрос по ранее изученному материалу);  

3) объяснение нового материала или фронтальная работа по  решению новых 

задач, составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, 

компьютерной презентацией. На этом этапе учитель четко и доступно объясняет 

материал, по возможности используя традиционные и электронные наглядные 

пособия.  Учитель в процессе беседы вводит новые понятия, организует 

совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в игру 

или в дискуссию.  В беседе с учениками подробно обсуждается решение 

ключевой задачи; ученикам предлагаются одна или несколько задач, решение 

которых предполагает применение полученных знаний и умений в стандартной 

ситуации. Широко применяются разнообразные формы записи решений 

алгоритмических задач: описание на естественном языке; списки; таблицы; 

схемы; презентации; файлы с решением, полученным в виртуальной лаборатории. 

В зависимости от уровня подготовленности учеников им могут быть предложены 

задачи разного уровня сложности; подборки такого рода задач, ранжированные по 

уровню сложности, имеются в сборниках [2], [3]; 

4) на заключительном этапе ученикам предлагается задача, решение которой 

предполагает применение полученных знаний и умений в новой ситуации. 

Правильность полученного учеником решения может быть организована в форме 

его публичного обсуждения; 

5) подведение итогов занятия. 

Обязательным условием организации курса является использование ИКТ на 

этапе решения задач и для представления полученных решений, что способствует 

развитию соответствующих навыков информационной деятельности. 

Предполагается широкое использование виртуальных лабораторий «Переправы», 

«Разъезды», «Переливания», «Черные ящики», «Перекладывания» и 

«Взвешивания» (виртуальных лабораториях «Переправы», «Разъезды», 

«Переливания» и «Взвешивания», размещенных в ЕК ЦОР (http://school-

collection.edu.ru). обеспечивающих учащемся 

возможность манипулировать экранными объектами, наблюдать динамику 

решения, повторять найденное решение, осмысливать его и пытаться найти 

ошибки или более рациональное решение и т.д.; подробные методические 

рекомендации по работе в виртуальных лабораториях приведены в книге [4]. 

Кроме того, предполагается использование графического редактора Paint для 

организации мини-исследований и редактора презентаций PowerPoint для 

создания анимированный решений задач и представления полученных 

результатов.  

Разработка анимированных решений задач может быть организована в форме 

мини-проектов (индивидуальных, парных, групповых).  



Формы контроля и возможные варианты его проведения 

В рамках занятий целесообразен перенос акцента с оценки на самооценку, 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и 

умеет по изучаемой теме. Это обеспечивает личностно-ориентированный подход 

к обучению и может быть реализовано в форме сбора портфолио – коллекции 

работ учащегося, демонстрирующей его усилия, прогресс или достижения в 

области решения логических, алгоритмических и иных задач по информатике. 

По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года 

целесообразно проведение нескольких занятий в форме конференции, где бы 

каждый ученик или группа учеников могли представить оригинальное решение 

задачи, по заинтересовавшей их тематике. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

1.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

2. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и    

самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 

 



Универсальные учебные действия, подлежащие формированию и оценке 

в 5 классе. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Информатика и логика» во 5-х классах является формирование следующих 

умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика и 

логика» во 5-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 



учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Информатика и логика» во 

5-м классе являются формирование следующих умений: 

 Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

 делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, 

раскодировать слова; отгадывать и составлять ребусы, по значениям разных 

признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков, решать задачи на логику; 

 называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать 

задачи на смекалку; 

 точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым 

словарём, работать с изографами, уникурсальными фигурами; 

 уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать 

информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 



 составлять истинные высказывания (верные равенства и 

неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 

Понятие об информатике. 

 

      Цель: формирование представления об информации и ее роли в обществе; 

формирование представления об информатике как науке. 

 Учащиеся должны у м е т ь: 

 приводить примеры использования технических средств для работы с 

информацией. 

2. Первоначальные приемы работы с персональным компьютером 

Функциональные блоки компьютера и их назначение: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер. 

 Понятие о программном обеспечении персонального компьютера. 

 Понятие об операционной системе. Рабочий стол, файл, папка, диск. 

 Включение компьютера и завершение сеанса работы с ним. Запуск 

программ с помощью ярлыков и меню. Завершение работы с программой. 

 Работа с мышью и клавиатурой. Клавиатурный тренажер. 

 Загрузка и воспроизведение видео- и звуковых файлов. 

  

   Цель: формирование представления о компьютере как совокупности 

устройств и программ; формирование умений запуска программ, работы с мышью 

и клавиатурой. 

 Учащиеся должны уметь: 

 запускать программы и завершать их работу; 

 работать с мышью и клавиатурой. 

3. Обработка графической информации  

Понятие растрового (точечного) изображения. Назначение растрового 

графического редактора. Элементы интерфейса графического редактора. 

 Инструменты графического редактора. Создание и редактирование 

изображений. 

 Фрагмент изображения. Буфер обмена. Работа с фрагментом 

изображения: копирование, вырезание, вставка и трансформация фрагмента 

изображения. 

 Сохранение и загрузка изображений. 



 Выполнение практических заданий. 

 

    Цель: формирование умений работы с растровым графическим редактором 

и буфером обмена. 

 Учащиеся должны   знать: 

 назначение растрового графического редактора. Учащиеся должны  

уметь: 

 использовать инструменты графического редактора для создания и 

редактирования изображений; 

 работать с буфером обмена: копировать, вырезать, вставлять фрагменты 

изображений; 

 сохранять изображение, открывать файл с изображением. 

4. Обработка текстовой информации  

Назначение текстового редактора. Элементы интерфейса текстового 

редактора. 

 Ввод и редактирование текста. 

 Фрагмент текста. Работа с фрагментом текста: копирование, вырезание и 

вставка фрагмента текста. 

 Форматирование символов и абзацев: установка шрифта, размера, 

начертания цвета символов; выравнивание и установка отступа абзацев. 

 Сохранение текста. Загрузка текста из файла. 

 Выполнение практических заданий. 

 

    Цель: формирование умений работы с текстовым редактором. 

 Учащиеся должны   з н а т ь: назначение текстового редактора. 

 Учащиеся должны у м е т ь: 

 использовать текстовый редактор для ввода и редактирования текста; 

 копировать, вырезать и вставлять фрагменты текста; использовать 

средства форматирования текста; открывать и сохранять текстовые файлы. 

 5. Основы алгоритмизации и программирования  

 Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритмов. Алгоритмы: линейные, с 

ветвлением, с повторением. Способы записи алгоритмов: словесное описание, 

блок-схема, программа. 

 Изучение готовых алгоритмов. Составление алгоритмов. 

 

 Цель: формирование логического и алгоритмического мышления. 

 Учащиеся должны   з н а т ь: 

 понятие алгоритма, способы записи алгоритмов. 

 Учащиеся должны у м е т ь: 

 записывать изученные алгоритмы одним из способов.  

 

 

 

 

 

 



Содержание курса  

«Информатика и логика»  5Б класс  
 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы определена последовательность изучения 

учебных тем в соответствии с задачами обучения.  Указан минимальный перечень 

демонстраций, проводимых учителем в классе, практических работ, выполняемых 

учениками. 

Организационное занятие (1 час) 

Первоначальные сведения о предмете. Техника безопасности. 

Первоначальные приемы работы с персональным компьютером. 

 

Графический редактор Paint (31 часов) 

Знакомство с программой Paint. Структура окна программы. Инструменты 

для рисования, палитра цветов. Рисование линий, кривых. Геометрические 

фигуры: прямоугольник, многоугольник, овал, окружность. Построение сложного 

рисунка из геометрических фигур. Операции с фрагментами в графическом 

редакторе. Повторяющиеся элементы рисунка. Создание узоров, бордюров, 

рамок. Текст. Работа с текстом в графическом редакторе. Работа с объектами: 

слои, градиентная заливка, прозрачность, группировка, выравнивание, выделение 

областей изображения и объектов в рисунках. 

Практическая работа «Создай свой шедевр». 

Текстовый редактор Word (2 часов) 

Знакомство с программой Word. Структура окна программы.  

Набор и форматирование текста. Сохранение файла. Редактирование текста: 

копирование, перемещение и удаление фрагментов текста, поиск и замена, 

проверка правописания и автозамена, сохранение изменений и исправлений. 

Параметры страницы.  

Действия с фрагментами текста. Графические объекты в Word. Создание 

схем. Картинки и художественный текст. Работа с таблицами и объектами. Печать 

документа. Архивация. 

 Практическая работа «Мои любимые произведения».  

 

  



 

Список используемой литературы. 

1. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные 

материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в 

школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–

2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

3.  Поурочные разработки по информатике. 7 класс. Сухих Н.А. 

4.  Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 7-11». – М.: БИНОМ. 2010. 

5. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. 

С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2011. – 280 с. 

6. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 1. 

Натуральные числа / В. Н. Рудницкая.  М.: Мнемозина. 2011. - 87 с. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 2. 

Дробные числа / В. Н. Рудницкая.  М.: Мнемозина. 2011. 88 с. 

8. Рудницкая, В. Н. Разноуровневые контрольные работы по 

математике для 5 кл.: В 2 ч. / В. Н. Рудницкая.  М. :Генжер. 2004 

9. Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике 

для 5 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. М.: 

Академкнига/Учебник, 2011 - 114 с. 

10. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5–6-х классах по 

учебникам: Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. Методические рекомендации для 

учителя.  М.: Мнемозина. 2011 

11.  Балаян Э. Н. 1001 олимпиадная и занимательные задачи по 

математике. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 

 



Тематическое планирование 5Б класс. 

№ Сроки Кол час Тема занятия 

 

Основные 

элементы 

содержания 

раздела 

Формирование УДД 

 
Формы контроля 

1 07.09.2021 1 

Организационное 

занятие. 

Первоначальные 

сведения о предмете. 

Техника безопасности 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе. 

  

Беседа. 

Зачет по ТБ 

Графический редактор Paint  – 31 ч. 

2-3 
14.09.2021, 

21.09.2021 
2 

Знакомство с 

программой Paint. 

Структура окна 

программы. 

Инструменты для 

рисования.  

Программные 

средства для 

работы с 

графикой. 

Графический 

редактор Paint. 

Инструменты 

рисования. 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные средства. 

Уметь оценивать 

Фронтальный опрос, 

беседа. 

4-6 28.09.2021, 3 Первые шаги. Фронтальный опрос. 



05.10.2021, 

12.10.2021 

Рисование линий. Свободное 

рисование. 

Инструменты 

рисования линий. 

Создание 

стандартных 

фигур. Заливка 

областей. 

Исполнение 

надписей. 

Изменение 

масштаба 

просмотра. 

Изменение 

размера рисунка. 

Сохранение 

рисунка. 

Операции с 

цветом. Работа с 

объектами. Выбор 

фрагмента 

изображения. 

Монтаж рисунка 

из объектов. 

степень успеха или 

неуспеха своей 

образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать изученные 

понятия. 

Строить логичное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Представлять 

информацию в виде 

конспекта, рисунка, 

схемы. 

Коммуникативные 

Практическая работа 

7-9 

15.10.2021, 

19.10.2021, 

02.11.2021 

3 
Геометрические 

фигуры.  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

10-

15 

09.11.2021, 

16.11.2021, 

23.11.2021, 

30.11.2021, 

07.12.2021 

5 

Построение сложного 

рисунка из 

геометрических фигур. 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

16-

19 

14.12.2021, 

21.12.2021, 

11.01.2022, 

18.01.2022 

4 

Операции с 

фрагментами в 

графическом редакторе. 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

20-

24 

25.01.2021, 

01.02.2021, 

08.02.2021, 

15.02.2021, 

22.02.2021 

5 

Создание 

компьютерного 

рисунка. 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

25-

28 
01.03.2021, 

15.03.2021, 
3 

Повторяющиеся 

элементы рисунка. 

Создание узоров, 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 



29.03.2021 бордюров, рамок. Внедрение и 

связывание 

объектов. Вставка 

графического 

объекта в 

текстовый 

документ. 

Связывание и 

внедрение. 

Выполнение 

практических 

заданий.  

УУД: 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы. 

29-

30 

05.04.2021, 

12.04.2021  
2 

Текст. Работа с текстом 

в графическом 

редакторе. 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

31 
19.04.2021, 

26.04.2021 
2 

Практическая работа 

«Создай свой шедевр» 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

32 
03.05.2021, 

10.05.2021 
2 

Демонстрация своих 

работ. 

Фронтальный опрос. 

Практическая работа 

 

Текстовый редактор Word –  2 ч. 

 

33-

34 

17.05.2021, 

24.05.2021 
2 

Знакомство с 

программой Word. 

Структура окна 

программы. 

Создание и 

редактирование 

простого текста. 

Атрибуты текста и 

шрифта. Атрибуты 

абзаца. Табуляции.  

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, 

используя 

самостоятельно 

подобранные средства.  

Беседа. Фронтальный 

опрос. 

 


