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ЁВ:lНИ.ВДЁ !=К€: lа.:Е=:"=,:=ж':
основные задачи

ре научить обучаперехся искать отбирать, организовывать и использовать информацию для

:11 l11 :::
современного программного обеспечения:

личности и государства. ских нормах работы с информацией, информационной безопасности

Место кружка во внеурочной деятельности

IД цпз&пЁчшl: Утюг :::!::
Вшча'« -:щ!,::??"" "'Р""««П"=';;.==:l=ю" ""'р"'':', -р"""р ""-"'р"'"'-
музея; экскурсии юдьми, участие в социальньж проектах, акциях, посещение' библиотек

Учебно-тематический план

=м

п\
П

1.

Наимено
вание
раздела

Содержание раздела Коли
черт
во
чадо
В

Виды
игlформа
ции

Текстовая.
информация.
Гехнические средства передачи, хранения и
обработки информации разного вида (телефон, радио,
телевизор, комl] ьк)тер, калькулятор, фотоаппарат).
Сбор информации разного вида, необходимой для
решения задачи, путем наблюдения, измерений,
и нтервьюирования. Достоверность
полученной информации. Поиск и отбор Нужной
информации в учебниках, энциклоllедиях,
справочниках, каталогах, предложенных учителем.
Ценность информации для решения поставленной
задачи

численная, графическая, звуковая П

З



2 Способ
Ь1

орга}1иза
ции
',нфор~а
ции

организация информа
деревьев раз-

ной стРУктУРЫ ВРУчную или с помощью компьютера

"онятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись

]!Р9д!!Ц: игр.
Профессии кгl
текстовой, графи-
ческой и численной информации,
мультимедийньж презен-
-таций и области их применения. Компьк)теры иобщество.

ЕТ?ll'lм' к"РД"", с"за«а, с «о««ОР'м.
Координаты объекта ''' ' ' -+'

на мониторе в символьном и графическом режиме.

Запуск програх4м из меню «Пуск»
Хранение информации на внешш1х носителях в вlтде
Файлов.

Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в
файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.
Создание текстовых и графических документов и
сохранение их в виде файлов. Инстругйенты
рисования(окруиаТость, ПРялюуголытик, карандаш
кисть, залп вка).

З Ф)'нда х.1

еиталь.Е:1
ьlе
3.1'1аТlия о
комиьют
ере

7

создания

4. Практич
еская
работа
на
компьют
ере (при
налил'ии
ооорудо
ванрт«)

5 Цикличе
скиl{
апгорит
М

Ц ..,.,.ности
человека.

Повторение действий в алгорlчтме. Циклический
алгоритлт с послед'словием. Использование
беременных в теле цикла. Алгоритмы
Упорядочивания по возрастанию или убыванию
численной характеристики объектов. Создангте и
исполнение циклическртх алгоритхюв для Форь4жпьных
исполнителей. Планирование деятельlюсти человека с
по\ющью циклических алгоритмов.

8

6 Вспомог
ательны
Й

алгорит
М

основной и вспомогательный
всlломогательного алгоритма.
вспомогательlюму алгоритму.

алгоритлш. ИР..1я

Обращение к

7. Изменен
ие
зна'чень
Я

свойств
объекта

Действие как атрибут объекта. Действия объектов
одного класса.
Действия. излтеняющие значения свойств объектов.
Алгоритм. изменяющий свойства объекта, как
динамическая информационная модель объекта.
Разработка алгоритктов, изыеняюи1их свойства
объекта, для формалызых исполнителей и человека

7

8 Этическ 1 П созданиеДействия над Файлами
Д

изменение. 1



ие
нормы
при
работе с
информа
цией и
информа
ционная
оезоЗТасн

ость(сод
ержател
ьная
]!Щния)
Итого

копирование, удаление). Права
изменение, удаление и копирование
файла.

Правила цитирования литературньж источников.

пользователя на

34

Содержание кружка <(Информатика>>

;:::Н1: ::т;=к==пт:=:=:= ==::й =н'==:===
Технологии:
' информационно-коммуникативная;
' здоровьесберегающая;
+ деятельностный по,вход.
Методы:
деятельностный метод обучения;
исследовательский;
частично- поисковый;
методы активного обучения;
диалоги:
работа в группах;
Формы организации деятельности:

. общие или фронтальные (работа со всем классом);
' индивидуальные (с конкретным учащимся);
' групповые (звено, бригада, пара и т. д.).

]lЬ ;l:ЧЕК,.,Ф=Тl:Н



содержательны
е линии ФГОС

Разделы
Содержал;;;Ъ;здела

Йнформационн
ая картина
мира

Виды
и нфорд4аци и информация

1 ехнические средства передачи, хранения и
обработки информации разного вида
(телефон, радио, телевизо;, компьютер,
калькулятор, фотоаппарат). ' '
Сбор информации разного вида, необходимой
для решения задачи, путем наблюдения.
изм ерений, и нтервью ирован и я .
Достоверность

полученной информации. Поиск и отбор
Нужной информации в учебниках,
энциклопедиях, справочниках, каталогах.
предложенных учителем. Ценность
информации для решения поставленной
задачи.
Орга«зац« Ь
Создание деревьев раз-
ной структуры вручную или с помощью
ком пьютера (дерево деления
понятий, дерево каталогов). Дерево решений.
Запись дерева решений
простых иг1
Профессии комп;лютера. Пр«гаммы
обработки текстовой, графи
челкой и численное информации, создания
мультимедийньж презентаций и области их
применения. Компьютеры и общество.
Система координат, связанная с монитором.
Координаты объекта
на мониторе в символьном и графическом
режиме.

цьк)тере .
Запуск програт\lм из меню <<ПУСК>>.
Хранение информации на внешних носителях
в виде файлов.
Структура файлового дерева. Поиск Пути к
файлу в файловор.т дереве. .Запись файлов в
личный каталог.
Создание текстовых и графических
докl'ьтезчтов и сохранение их в виде файлов.
Инструменты рисования(окружность,

: заливка).
Циклические процессы в природе и
деятельн.оста 'человека.
]Ловторение действий в алгоритме.
Циклический н,1горитм с лослеусловием.
Иыюльзова1тие беременных в теле цикла.
Алгоритмы упорядочивагтия 1ю возрашаиию
или убьдванию численной характеристики

В

Способы
организации
информацlти

Компьютер
универсальная
машина для
обработки
информации

Фундаментальные
зТlаиия о
компьк)тере

Практическая
раоота на
комп'ютере (при
наличии
опор)'дования)

Алгоритмы и
исполнители

Циклический
алгоритм
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ое)ъектов. Создание и исполнение
циклических алгоритмом для Формальные
исгюлгЕителей. Планирование деятелыюс1и
человека с помощьlо циклических
алгоритмом.

вспомогl;;ё;;l:й;lй'
алгорlттм

}Тмя вспомогательногo алгоритма.
'му -'-гор""".

действия, выполнясмые объектоь{ или нщ
об5сктом. Действие ка]( атрибут объекта.
Действия объектов одного класса
Действия, измеllяющие значенЕlя свойств
объектов. Алгоритм, изменяющий свойства
объекта, как динамнческая информационная
модель объекта. Разработка алгоритмов.
изменяlощих свойсгва объект'а, для
формальньтх исполнителей и человека.

Объекты и их
свойства

Изменение
значения свойств
объекта

Этические
нормы при
работе с
информацией и
информационн
ая
безопасность

Действия над файлами (создание, изменение.
копирование, удаление). Права пользователя
на изменение, удаление и копирование
файла.

Правила цитирования литературныхисточников.
цитирования

Планируемые результаты освоения обучающимися

! }Н;ЛЕТа
Предметные
Выпускник должен иметь представление:
' о достоверности информации;
' ценности информации для решения поставленной задачи;
' направлениях использования компьютеров;
' понятии <<дерево>> и его структуре;
' понятии <<файл>> (при наличии оборудования);
' структуре файлового дерева (при наличии оборудования);
' Циклическом повторении действий;
' действии как атрибуте класса объектов;
' системе координат, связанной с монитором.
Выпускник научится:
' использовать правила цитирования литературных произведений;
'..Приводить.примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с
информацией кшкдого вида;
' находить пути в дереве от корня до указанной вершины;
' создавать небольшой графический или текстовые документ с по-
мощью компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог
(при наличии оборудования);
' запускать программьг из меню <<Пуск>> (при наличии оборудования);
' записать файл в личную папку при помощи учителя (при наличии



оборудования);
' приводить при
различных задач;
е Использовать Простые цикЛИЧеские а.пгопитл4Ы ППЯ п'-л'-'-... ..

деятельности человека= 'г'" "и' ц'-л нлапириьаНИЯ

пилу'1и'l' возможность научиться :

результатом; ловные и циклические

l,::=Т==""' "тшог: "':* "«,«"' ' "-"'" "-'""-' " "-"-"" "' - ""
' записать файл в личную папку;
' использовать компьк)тер для решения различных задач;

::т': '"'==:,т"'"чш" """:=::т«". " "'"'
Л;ДШIЁ ЕД=l.=====""

использовать внешний план для решения поставленной задачи:

Контроль и коррекциейстуче в соотвектвии с поставленной ния:чей и условиями ее реализации.

;«;=:===*=:=П.#.:НТ:=,=:=ТЁ'=.===':=»ебн«.«-' " "-""«
- сличать результат действий с эталоном (целью);

поставленнойррективы в действия в случае расхш1щения результата решения задачи с ранее
Оценивание. Ученик будет уметь оценив результат своей работы с помощью тестовых

о определять пробелы в усвоении материала курса

РЯД ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ изучения информатики у ученика будет сформирован
Общеучебные универсальные действия:

ДЕЗ):lК шн :ч'т="= Н Шll П:Нlн::
. составление знаково-символичес:их моделей (в теме <<Кодирование информации>>),
".ии но'графических моделей реальных объектов (в темах <<Устройство компьютера»,<<Алгоритмы и исполнители>>); ~ ' ' '''' '''' '-'--'''''l'ц",

использование готовых графических моделей процессов для решения згщач;
составление и использование для решения задач табличных моделей (д.ля записи условия и

решения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и объектов.
созданнь"' человеком и т. д.); ' ' '

использование опорных конспектов правил работы с незнакомы.ми
программами;

одновременный анализ нескольких разнородньж информационных объектов (рисунок, текст,
таблица, схема) в целях вьщеления
информации, необходимой для решения учебной задачи;

меры использования компьютера для решения

класса

С компьютерными

8



-- выбор наиболее эффективных способо

Логические универсальные учебные действия:

объектов ов в целях вьщеления признаков с обозначением имени и значения свойства

- синтез как составление целого из частей ' ериации, классификации объектов
- построение логической цепи рассу)1иений

задачи ва текстов таблиц. схем; лением информации, необходимой для решения учебной

;: ;;::=;:;Н:;:===7Н===:=:==П==Н;:=; "";
- строить логическую цепь рассуящений;

существенных признаков и их синтеза: я, на основе распознавания объектов, вьщеления

объектов на основе вьщеления сущностной связи: ти для целого ряда или класса единичных

,.=:=='" """ "« """"-' """ " "«.*
Нравственно-этическое оценивание. Вь
]зоведения в компьютерном классе нада.внии школы будет знать и применять правила

смьюл имеет для меня учение? Какой

ного имущества и здоровья одноклассников.
Ученик сможет находить ответы на вопросы: <(Какой

( мысл имеет использоватиlе соврем?н.ных информационньж технологий в процессе обучения в

самостоятельно вано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться

Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в
современном обществе, профессиональ- ' '
ном использование информационных технологий, осознает их практическую значимость.

Виды и формы контроля

НР==К=Н::Н=Н'::;ЕК::ПЁЕПП
обучающимися всех групп результатов образования: личностных, метапредметных

Система контроля и оценки планируемых результатов
С целью оценивания достижений планируемых результатов
<<Информатика>> предлагаются следуя)щие процедуры:

освоения программы по предмету

9



Объект
Личностные 'льтаты
СФормированнос+;
личностных УУ.
Метапредметные 'льтаты
Сформирована;lЁ:й
регулятивных,
коммуникативных,
познавательных УУ
Предметные 'льтаты
СФормированнос41t
учебньж действий С

предметным
содержанием

!дццlдуш 8йё;=

Внешние мониторинговые исследования с истЧользованием
иков ин ормации

Внутрешяя накопленная оценка(Портфолио,)
Неперсонифицированные процедуры

Формы и "1етодыной деятея " :стив ений учащихся по информатике (с учетом интеграции
-участие в выставках, конкурсах,
-портфолио
-анализ психолого-педагогических исследований
-активность в проектах и программах внеурочной деятельности

Информационно-методическое обеспечение и литератураМедиатека.
Интернет-сайт: Ьир://\лГ\лцуг.у8t.ги

Просвещение, 20П. С 137-138. редметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. 5-е изд., перераб. М.
Интернет-сайт: Ьир://\мУУмг.У8Г.ги

Просвещение, 20П. С В7 м предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. 5-е изд., перераб. М.
Интернет-сайт: ]!!!р://\ДГ\лг\У.УЕГ.ги

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
соИесйоп.еди.ги

Презентации уроков <<Начальная школа>>. -- Режим доступа : ЬИр://пасЬаКа.{пЯо/аЪоиИ1 93

Режим доступа ЬИр://$сЬ001

Г Содержательные
линии

Наименование
объектов
средств
материально-
технического
обеспечения

Уровень
утвер)кдени
я;
издательств
о,
год издания

И

Библиотечный
Фонд
(книгопечатная
продукция)

Учебно-
методические
комплекты

Рекомендов
ано
Министерст
вом
образования
и науки РФ.
Год издания
2012.

10



Примерная
программа.

Издательск
ий центр
<<Вентана-
Граф>>.
ГоД издания
2010.

Контроль и
ощенка знаний.

Издательск
ий центр
<<Вентана-
Граф>>.
Год издания
2010.

Проектные
задачи в
начальной школе

пособие для
учителя. А. Б.
В9р9цц9щ др.
Формирование
универсальных
учебных
действий в
основной школе:
от действия к
мысли : система
заданий. А. Г
Асмолов, г. в.
Бурменская, И.

Просвещен
ие, 20ю.

Просвещен
ие, 20П .

Печатные
пособия
(таблицы,
словари, наборы
картинок,
счетный

материал, карты,
плакаты,
репродукции
!дР!!Щ и т.д.)
Технические
средства
обучения
(классная доска,
телевизор,
видеомагнитофо
н, аудиоцентр,
диат1роектор,
мультимедийны
и т1роектор,
экспозиционный
экран,
компьютер,
!llд!!Ёр!. !!р!!отер,

.Д=:!ll9додарская

Ноутбук.
Магнитофон
Проектор.
Экран.
Нетбуки.
Сканер.
Принтер.

11



фотокамера,
видеокамера
..ьд.)
Экранно-
звуковые
пособия(аудиоза
пики,
видеофильмы,
слайды,
МУльтимедийны
е(цифровые)
образовательные
]2ЁIУРlё!.Ц т.д.)
Игры и игрушки

И

Слайдовые
презентации

Развивающие
игры.
Дидактические
игры.
26 парт.
26 стульев.
Классная доска.
Книжные шкафы

[ оборудование
класса
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