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Актуальность и перспективность курса

Назначение курса -- помочь детям узнать основные возможности компьютера и научиться

""Ф'р"атик" - ржвит." "'-ш"-*, Форм«Ро""" "У""" ""Р'""Р"- ш«'.':"-.' -""
Программа рассчитана для учащихся З класса. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в год 68

часов. Продолжительность занятий 40 минут. Расписание
Понедельник 12.50 - 13.30 '
Четверг 12.50 -- 13.ю

Основные цели курса:
реализовать в наиболее полной мере интерес учащихся к изучению современных

информационньж технологий; ' ' ' ''-'
раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной структуры;

- развивать у учащихся информационную культУРУ;
создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-воспитательный

процесс школы;

- освоение терминологии и основньж понятий информатики и информационных технологий.
Задачи:
- формирование практических навыков работы на компьютере;
- формирование умения планировать свою деятельность.
Формы занятий:

рассказ;
беседа;
работа в парах;
работа малыми группами;
презентации;
работа с электронными карточками;

- игра;

учебный проект.
Формы контроля:
- тестирование;
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викторины;
практические работы;
творчески работы.
выставки

Практика

Здравствуй, класс
компьютерный
Клавиатура. Процессор.
Память.

Устройства ввода, вывода.
Практическая работа
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Клавиатурный тренажёр.

7-8

9-10
п -.
12

13-

] 4. ] 5

Алгоритмы, алгоритмический язык. Команды алгопитмическпгл ячкгкя Ъ'Ггп
16-
17

2

З

З

З

З

З

2

2

З 2

команды алгоритмического языка. Исполнители
Понятие алгоритма. l!
Алгоритмический язык.
Исполнитель.
Способы записей
алгоритмов
(алгоритмический язык,
Д!!9l3$ема).

20- Составление простейших
2 ] .22 алгоритмов.
23- Составление алгоритмов из
25 l художественных

произведений.
26- Составление алгоритмов из
28 l кулинарных рецептов.
29- Составление алгоритмов из
31 1 школьной жизни.
32- Составление алгоритмов из
ll+ l окружающего мира.
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Содержание программы

Информация и информационные процессы (4часа)
Что такое информация. Действия с информацией.
Компьютер (П часов)
Здравствуй, класс компьютерный! Клавиатура. Процессор. Память. Устройства ввода, вывода.
Практическая работа <<Клавиатура>>. Клавиатурный треншкёр.
Алгоритмы, алгоритмический язьж.
Команды алгоритмического языка. Исполнители (1 9 часов)
Понятие алгоритма. Алгоритмический язык. Исполнитель. Способы записей алгоритмов
(алгоритмический язык, блок-схема). Составление простейших алгоритмов. Составление
алгоритмов из художественных произведений. Составление алгоритмов из кулинарных рецептов.
Составление алгоритмов из школьной жизни. Составление алгоритмов из окружающего мира
Информационные и коммуникационные технологии (34 часа)
Гехнология обработки текстовой информации. Текстовый редактор 'ц/ог([
Назначение и основные возможности. Мир шрифтов. Практическая работа <<Набор текста и
форматирование>>. Оформление открыток, поздравлений. Оформление визиток. Конкурс
сочинений. Печать текстовой информации. Технология обработки графической
информации. Графический редактор Райс Создание и хранение изображений. Практическая
работа: <<Создание рисунков>>. Практическая работа <<Печать изображений>> Конкурс
рисунков. Телекоммуникационные системы. Поиск информации. Электронная почта.
Интернет. Игровые программы. Итоговое занятие. Выставка работ учащихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Информация и информационные процессы (2часа)
понятие информации, источники информации;
011ределять виды информации;

-приводить примеры информационных процессов.
Компьютер (5 часов)
Основные вопросы: основные компоненты компьютера. Техника безопасности в компьютерном
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классе. Клавиатура. Процессор. Память
<<Клавиатура>>. Клавиатурный тренажёр

Устройства ввода, вывода. Практическая работа

Требования к знаниям и умениям:
понятие компьютера как информационной машины:

-знать состав компьютера и назначение его основных Устройств;
'приводить области применения компьютера;

. ть Нужную программу.-выбирать и загруж

Практическая работа. Клавиатурный тренажёр.

Идей едИН:lвйllйт
Требования к знаниям и умениям:
-понятие исполнителя, среды, системы команд;

'вьщелять алгоритмы из повседневной жизни (режим дня, расписание уроков, кулинарные

"находить алгоргтмы в художественных произведениях, песнях, пословицах, из окружающего

-исполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии:
выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями;

-использовать алгоритмы при планировании режима дня школьника.
Информационньге и коммуникационные технологии (20 часов)

: н л Иной Е:llllт«»
:=Т?-у""'ц"-''. ""'«.,. п."Ъ« -ф.р«,:l;;111'Ь;l=;гр""' "",
Требования к знаниям и умениям:

'работать в текстовом редакторе (выбор шрифта, набор текста, форматирование, печать);
} чеиком редакторе (создавать собственные рисунки, редактировать их и

-пользоваться поисковьгми средствами Интернет.
Практические работы:
[ Набор текста и форматирование.
2. Создание и редактирование рисунков.

З. Поиск информации в компьютерньж сетях. Знакомство с принципами работы сети Интернет.

Предполагаемая результативноеть курса
К концу обучения в З-ем классе будет обеспечена готовность обучающихся к процопжению
образования, достигнут необходимый уровень их развития. ''""''' "''

Ученик научится:
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;
Осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и
фиксировать собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев;
Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения

Основам смыслового чтения с вьщелением информации, необходимой для решения
учебной задачи из текстов, таблиц, схем; В ходе 'освоения предметного содержания
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обеспечиваются условия для достижения
метапредметных и предметных результатов.

обучающимися следующих личностных

Личностные УУД

Й :П$Л;
а
одноклассников. ' ' ' '

разование

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить ответы на
вопросы: <<Какой смысл имеет для меня учение?>> Использование в курсе <<Информатика
специальньж обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру как к инструменту,позволяющему учиться самостоятельно. ' ' ''

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе.
профессиональное использование информационных технологий, способствующих осознанию их
практической значимости.

Регулятивные УУД
Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные
цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и
пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в
случае расхшкцения результата решения задачи с ранее поставленной целью.
!l!;!В!!!!рева!!!!ЁД целеполагание

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий при
решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного целеполагания,
анализом нескольких разнородньж информационньж объектов с целью вьщеления необходимой
информации.

Контроль и кош)екция
Система заданий типа <<Составь алгоритм и выполни его>> как создание информационной среды
для составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по переходу из
начального состояния в конечное. Сличение способов действия и его результата. Внесение
исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия и его результата от
заданного эталона. Создание информационных объектов как самостоятельное планирование
работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных объектов с
эталоном, внесение изменений в случае необходимости.

Оцднивание
Система заданий из раздела <<Твои успехи>>, а также все задания, для самостоятельного
выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие.
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Познавательные УУД
!е действия

1 . Поиск и вьщеление необходимой информации в справочном разделе учебников (вьщержки
из справочников, энциклопедии, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в
том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав
методического комплекта, а также в других источниках информации;

2. Знаково-символическое моделирование:
составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей
реальных объектовl
использование готовых графических моделей процессов для решения задач;
табличные моде ;
опорные конспекты -- знаково-символические модели .

'к Смысловое чтение:

-- анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор необходимой
текстовой и графической информации;
работа с различными справочными информационными источниками

# Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий: составление алгоритмов формальньж
исполнителей.

З. Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных
информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ,
поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов.

Логические универсальные действия
1 . Анализ объектов с целью вьщеления признаков: выполнение заданий, связанных с

развитием смыслового чтения.
2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: решение

заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов.
З. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из

бумаги, с помощью компьютерной программы.
4. Составление алгори'1.мов исполнителя <<Художник>>, цель которых -- собрать архитектурные

сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов.
Создание информационньж объектов на компьютере с использованием готовых файлов с
рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов

5

Построение логической цепи рассуждений:
введение и удвоение понятий <<Истинноо> и <<Ложное>> высказывания

-- сложные высказывания;
-- задания на составление логической цепи рассу)Кдений.

Коммуникативные УУД
Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ.
предполагающих групповую работу.

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий.

5. Осуществлять анализ объектов с вьщелением существенных и несущественньж признаков
6. Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
7. Устанавливать аналогии;
8. Строить логическую цепь рассуждений;
9. Осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, вьщеления

существенных признаков и их синтеза;

1
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] 0. 060бщать, то есть осуществлять вьщеление общности для целого ряда или класса
' единичных объектов на основе вьщеления сущностной связи:
П . Осуществлять синтез как составление щелого из частей

Ученик получит возможность научиться:

: 8:: Т=:='%l==='=::Е=::=.=:=:'--'""" :"";
З. Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы цеятепьности п"и

решении проблем творческого и поискового характера. '" ' '''--' 'ч'"

можно вьщелить ФИ Уровня ти также имеют свои образовательные результаты, в которых

Первый уровень результатов -- приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и

=пинлшнл=йлййй:н::
как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов -- формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек,'семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижен ия
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной.
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверlмениеприобретенных
социальньж знаний, начинает их ценить (или отвергает). ' '
Третий уровень результатов -- получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для Достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников:
] -й уровень: школьник знает и понимает общественную )кизнь.
2-й уровень: школьник ценит общественную жизнь.
.S-и уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Информационно-методичеекое обеспечение
Рабочая программа разработана на основе примерное программы по информатике и ИКТ

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования
(приказ Минобрнауки РФ Ж9 373 от б октября 2009г) и обеспечена:

ащихся:
Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Учебник в 2-х ч.. -- М: Академкнига/
Учебник.

для учителя
Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Методическое пособие для учителя
М: Академкнига/ Учебник.

Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Комплект компьютерных программ и заданий.
Методическое пособие + СД. - М: Академкнига/ Учебник.

!ЁlвИнформатика и ИКТ>>амма по в
Авторская программа по информатике и ИКТ Е.П
учебным предметам>>,
М.: Академкнига/учебник , 20Н г. -- Ч.2: 192 с.
Проект , разработанная на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки РФ ]% 373 от б октября 2009г).

Бененеон, А.Г. Паутовой <<Программы по
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Лобзин К).А., Рожавский В.Г. <<Графический дизайн>>, Москва, <<Русское слово>>, 2008 г. +
С[) приложение.
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Стрелкова Л.М. <<РЬ01о$Ьор. Практикум>>, Москва, <<Интеллект-Центр>>, 2006 г. + С1)
приложение.
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