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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Цифровая грамотность» 

ориентирована на организацию работы с обучающимися 9 класса, составлена на 

примере основного курса авторской рабочей программы Н.Д. Угриновича 2020-

2021г. 

В последние несколько лет наблюдается тенденция автоматизации и ком-

пьютеризации практически всех сфер жизнедеятельности человека. В современ-

ном мире цифровые технологии применяются и как высокотехнологичные сред-

ства коммуникации, и как инструмент для образования и работы. К сожалению, 

темпы компьютеризации достаточно сильно опережают умения и навыки основ-

ной массы пользователей. В связи с этим вопрос цифровой грамотности стоит 

весьма остро. 

Считается, что современная школьная информатика — это дисциплина, 

направленная на формирование широкого спектра метапредметных образова-

тельных результатов, отвечающая требованиям времени и непрерывно изменя-

ющаяся в соответствии с этими требованиями. Но, к сожалению, существующие 

УМК по информатике не могут в полной мере отразить все составляющие циф-

ровой грамотности. 

Цель: повышение уровня цифровой грамотности учащихся общеобразова-

тельных школ, расширение их представлений о возможностях Интернета, образе 

жизни и особенностях цифрового мира. 

Задачи: 

 Помочь учащимся осознать влияние Интернета на общество в целом 

и образ жизни отдельного человека в частности; 

 Изучить основные правила технической безопасности при работе в 

Интернете; 

 Помочь учащимся осознать наличие в Интернете негативной, вред-

ной и опасной информации, а также научить проверять информацию на досто-

верность; 



3 

 Изучить способы представления себя в Интернете, расширить пред-

ставления о правилах личной безопасности в Сети; 

 Помочь осознать учащимся основные возможности и риски, связан-

ные с удовлетворением потребностей в товарах и услугах с помощью различных 

онлайн-технологий; 

 Сформировать у учащихся способности к ответственному использо-

ванию интернет-ресурсов; 

 Сформировать у учащихся способности оценивать риски, связанные 

с фишинговыми сообщениями. 

Внеурочная деятельность ориентирована на обучающихся 9 классов и поз-

воляет продемонстрировать школьникам основы эффективного использования 

Интернет-ресурсов, а также знание особенностей цифрового мира. 

Основные образовательные результаты изучения курса: 

Учащиеся будут знать: 

 Как использовать различные поисковые системы и их возможности 

для поиска необходимой информации; 

 Как оценить качество информации и информационных ресурсов в 

Интернете, в том числе их достоверность, надёжность, безопасность; 

 Как формировать, поддерживать и защищать собственную репута-

цию в Интернете. 

Учащиеся будут уметь: 

 Ответственно и безопасно использовать различные способы подклю-

чения к Интернету, а также осваивать новые средства связи; 

 Ответственно относиться к конфиденциальности личных данных в 

Интернете и защищать их от несанкционированного доступа; 

 Грамотно использовать программные средства для защиты техниче-

ских устройств от вирусов; 

 Адекватно оценивать риски, возникающие в процессе коммуникации 

в Сети. 

Учащиеся будут владеть: 
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 Навыками безопасного взаимодействия с другими пользователями на 

различных интернет-ресурсах в зависимости от вида ресурса, целей коммуника-

ции и целевой аудитории; 

 Навыками использования интернет-ресурсов с соблюдением пользо-

вательских соглашений, а также общих правил безопасности 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учеб-

но-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Освоение материала факультатива как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учёбе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание программы, планировать 

достижение этой цели; 

• оценивание получающегося продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо за-

мысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

• подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

Предметные результаты 
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Факультатив способствует достижению обучающимися предметных ре-

зультатов учебного предмета «Информатика». Обучающийся получит углублён-

ные знания обсобенностях структуры программы, представленной на языке 

Pascal. Научится самостоятельно с решать различные задачи по программирова-

нию. 

В основу внеурочной деятельности положены ценностные ориентиры, до-

стижение которых определяются воспитательными результатами.  

Первый уровень — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающегося  со своими учителем как значимым для него носите-

лем положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть в за-

щищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ре-

бёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень — получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положитель-

но к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным челове-

ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается 
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то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

 

Содержание Формы организации 
Виды 

деятельности 

Тема 1. Введение в Pascal 

Введение в Pascal. Структура програм-

мы на языке Pascal. Рекомендации по 

стилю записи программы, использова-

ние комментариев. Алфавит языка. Ти-

пы данных. Константы. Переменные. 

Организация ввода-вывода. Оператор 

присваивания. Общий вид программы 

на языке Pascal. Стандартные функции. 

Простейшая программа. Арифметиче-

ские выражения. Правила записи 

арифметических выражений.  

 

Беседы, показ пре-

зентаций по теме. 

Теоретическая работа 

чередуется с 

практической. 

Формы проведения 

занятий: беседы, 

практические 

занятия. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Выполнение 

работ практи-

кума. 
 

Тема 2. Алгоритмические структуры  

Организация программ разветвляющей-

ся структуры. Условный оператор. Ветв-

ление алгоритма на три рукава и более. 

Виды операторов цикла. Вложенные 

циклы. 

Теоретическая работа 

чередуется с 

практической. 

Формы проведения 

занятий: беседы, 

практические 

занятия. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Тема 3. Подпрограммы 

Подпрограммы (процедуры и функции), 

их описание и вызов в программе. Реше-

ние задач с математическим содержани-

ем на использование подпрограмм. Фай-

ловые переменные. Ввод и вывод дан-

ных с использованием текстовых фай-

лов. 

 

Теоретическая работа 

чередуется с 

практической. 

Формы проведения 

занятий: беседы, 

практические 

занятия. 

Познавательная 

деятельность. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

Тема 4. Массивы 

Массивы (одномерные (линейные) и 

двумерные), различные способы их опи-

сания в программе. Обработка массивов 

(ввод и вывод элементов массива; поиск 

Теоретическая работа 

чередуется с 

практической. 

Формы проведения 

занятий: беседы, 

Познавательная 

деятельность. 

Выполнение 

работ 

практикума. 
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элементов в массиве; проведение мате-

матических операций с элементами мас-

сива; замена, удаление и вставка элемен-

тов в массиве; сортировка). Одномерные 

массивы: описание и ввод элементов, 

действия над ними. Поиск, замена в од-

номерном массиве. Сортировка массива. 

Способы сортировки. Понятие двумер-

ного массива: описание и ввод элемен-

тов. Обработка элементов двумерных 

массивов. Сортировка массива. Способы 

сортировки. 

 

практические 

занятия. 

Тема 5. Работа с графикой 

Графический режим. Примитивы в 

графическом режиме. Рисование с по-

мощью примитивов. 

Теоретическая работа 

чередуется с 

практической. 

Формы проведения 

занятий: беседы, 

практические 

занятия. 

Познавательная 

деятельность. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

 

Тематическое планирование 

 

 Название темы Количество 

часов 

1.  Введение в Pascal 2 

2.  Алгоритмические структуры   12 

3.  Подпрограммы  10  

4.  Массивы  6 

5.  Работа с графикой  4 

Итого 34 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (ресурсы ИКТ) 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике в школе 

имеется центр Точка Роста. 

В компьютерном классе 10 компьютеров для школьников и один 

компьютер для педагога. 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевое решение для цифровых 

образовательных ресурсов. 

Технические характеристики компьютеров соответствуют современным 

требованиям. 

Компьютеры установлены в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм работы в компьютерном классе, с учетом соблюдения 

эргономических правил при работе учащихся за компьютерами. 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют 

операционную систему Windows и оснащены всеми программными средствами, 

имеющимися в наличии в школе, в том числе основными приложениями. В их 

число входят программы текстового редактора, электронных таблиц и баз 

данных, графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и 

другие программные средства. 
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Приложение к рабочей программе внеурочной деятельности 9 класс 

Календарно – тематическое планирование  

 «Цифровая грамотность» в 9 классе  

№ 

п/п 

Дата 
Тема раздела, тема урока план факт 

1   ТБ при работе на компьютере. Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации 

по стилю записи программы, использование комментариев. Алфавит языка. 

2   Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Константы. Переменные. 

3   Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 

4   Стандартные функции. Простейшая программа. 

5   Арифметические выражения. Правила записи арифметических выражений.  

6   Решение нестандартных задач. 

7   Организация ветвлений в программах. Полное и неполное ветвление. Условный оператор.  

8   Ветвление алгоритма на три рукава и более.  

9   Решение нестандартных задач. 

10   Виды операторов цикла. Цикл с предусловием. 

11   Цикл с постусловием. 

12   Решение задач с использованием циклов с пост- и предусловиями. 

13   Цикл с параметром. 

14   Решение задач с использованием циклов с параметрами и ветвлением. 

15   Вложенные циклы. 

16   Решение задач с использованием вложенных циклов. 

17   Подпрограммы (процедуры и функции), их описание и вызов в программе. 

18   Решение задач с математическим содержанием на использование подпрограмм. 

19   Файловые переменные. Ввод и вывод данных с использованием текстовых файлов. 
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20   Решение задач с использованием файловых переменных. 

21   Решение задач с использованием файловых переменных 

22   Массивы (одномерные (линейные) и двумерные), различные способы их описания в программе. 

23   Одномерные массивы: описание и ввод элементов, действия над ними. 

24   Ввод и вывод элементов массива. 

25   Поиск элементов в массиве. 

26   Проведение математических операций с элементами массива. 

27   Замена, удаление и вставка элементов в массиве. 

28   Сортировка элементов массива. Способы сортировки. 

29   Понятие двумерного массива: описание и ввод элементов. Обработка элементов двумерных массивов. 

30   Сортировка массива. Способы сортировки. 

31   Решение нестандартных задач с использованием массивов. 

32   Графический режим. 

33   Примитивы в графическом режиме. 

34   Рисование с помощью примитивов. 
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