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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), с изменениями. 

 авторской программы по Е.П.Бененсон, А.Г.Паутовой- «Программы по учебным предметам», 

М.:  Академкнига 

Данная программа разработана для организации внеурочной деятельности младших 

школьников 1-4 классов в кружке «Информатика и ИКТ» и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Форма организации внеурочной 

деятельности: кружок. Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная. 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных 

представлений об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

— научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач; 

—сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

— дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях 

и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

— подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на 

основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения; 

— дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной безопасности 

личности и государства 

Продолжительность курса внеурочной деятельности кружка «Информатика и ИКТ» 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В рамках кружка расширяется кругозор детей, развиваются речевые 

умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется компьютерная грамотность. 

Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю. Объем часов в год: 1 

класс – 33 часа, 2–4 классы — по 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

    Обучающиеся получат возможность: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

  начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметные результаты 

К концу 1-го года обучения обучающиеся научатся: 
 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

Планируемые результаты освоения курса «Информатика и ИКТ» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

1. О понятии «информация»; 

2. О многообразии источников информации; 

3. О том, как человек воспринимает информацию; 

4. О компьютере, как универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 

5. О назначении основных устройств компьютера; 

6. О том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а 

компьютерная программа – набор таких правил; 

7. Об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение цели; 

8. Об истинных и ложных высказываниях; 

9. О двоичном кодировании текстовой информации и чѐрно-белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

1. Исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

2. Называть основные устройства персонального компьютера; 

3. Приводить примеры источников информации, работы с информацией; технических устройств, 

предназначенных для работы с информацией; полезной и бесполезной информации; 

4. Запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

5. Выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

6. Пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

7. С помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

8. С помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы поставленных 

задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

2. Составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

3. Определять истинность простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса «Информатика и ИКТ» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

1. Об организации информации в виде списка и таблицы; 

2. О структуре таблиц; 

3. О программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

4. О переменной, еѐ имени и значении, о присваивании переменной значения; 

5. О выборе продолжения действий в условном алгоритме; 
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6. Об объектах и их свойствах; 

7. Об имени и значении свойства; 

8. О классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 

1. Осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования; 

2. Фиксировать собранную информацию в виде списка; 

3. Упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

4. Фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

5. Находить нужную информацию в таблице; 

6. Находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

7. Находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

8. Составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

9. С помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы для их 

решения; 

10. Приводить примеры объектов и их свойств; 

11. Находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

12. Выделять свойства, общие для различных объектов; 

13. Определять истинность сложных высказываний; 

14. На клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

15. На клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых исполнителей; 

2. Ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

3. Находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

4. Объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

Планируемые результаты освоения курса «Информатика и ИКТ» к концу 4-го года обучения 

Выпускник должен иметь представление: 

1. О достоверности информации; 

2. О ценности информации для решения поставленной задачи; 

3. О направлениях использования компьютера; 

4. О понятии «дерево» и его структуре; 

5. О понятии «файл» (при наличии оборудования); 

6. О структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

7. О циклическом повторении действий; 

8. О действии как атрибуте класса объектов; 

9. О системе координат, связанной с монитором; 

Выпускник научится: 

1. Использовать правила цитирования литературных произведений; 

1. Приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с 

информацией каждого вида; 

2. Находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

3. Создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

4. Запускать программы из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

5. Записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

6. Приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

7. Использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

8. Составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

9. Приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

10. Приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог; 
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2. Записать файл в личную папку; 

3. Использовать компьютер для решения различных задач; 

4. Использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

5. Составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

6. Приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

7. Приводить примеры действий объектов указанного класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс – 33 часа 
План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последова-

тельности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности 

действий. 

Отличительные признаки предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или 

более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с указанными признаками. 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простей-

ших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых выска-

зываний. 

Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

 

2 класс – 34 часа 

Информационная картина мира 

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с помощью 

органов чувств. Источники информации. Работа с информацией. Полезная и бесполезная 

информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Составление текстовой и графической информации. Обработка 

информации компьютером. Чѐрный ящик. Входная и выходная информация. 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. Принцип 

двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование 

чѐрно-белого изображения. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, 

процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации, устройства внешней 

памяти. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. 

Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых клавиш и 

клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность исполнения 

алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения алгоритма. 
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Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение 

линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление формальным исполнителем. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. Определение 

истинности простых высказываний, записанных повествовательными предложениями русского 

языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, конструкцию «если, … то», слова «все», 

«некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех предметов 

из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с учѐтом 

выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование 

бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном 

классе. 

3 класс – 34 часа 

Информационная картина мира  

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам. 

Сбор информации путѐм наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 

Организация информации в виде простых таблиц. Структура простой таблицы, заголовки строк и 

столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу 

предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. Создание различных 

таблиц вручную и с помощью компьютера. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алгоритм работы компьютера, записанный на 

понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Использование метода drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры. 

Алгоритмы и исполнители  

Линейные алгоритмы с переменными 

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения 

алгоритмов. 

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд формального 

исполнителя. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации 

Здание укрупнѐнных алгоритмов для формальных исполнителей и планирования деятельности 

человека. Детализация шагов укрупнѐнного алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись условного 

алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных высказываний в качестве 

условий. 

Создание и использование условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование 

деятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

Объекты и их свойства 
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Объект и его свойства. Имя и значение свойства. Поиск объекта, заданного его свойствами. 

Конструирование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как 

информационная статистическая модель объекта. Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более 

класса. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жѐсткие диски компьютеров как носители 

информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование ответственного 

отношения к сохранности носителей информации коллективного пользования. 

 

4 класс – 34 часа 

Информационная картина мира 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путѐм наблюдения, измерений, 

интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность 

информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с 

помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, 

создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и 

графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде 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. Инструменты 

рисования. 

Алгоритмы и исполнители 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. 

Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы 

упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 

исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности 

человека с помощью циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта. Действия 

объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как 

динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства 

объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 
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Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1 класс  33 часа в год, 1 раз в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество ча-

сов 
Модуль воспитательной программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Описание предметов 9 День знаний 

2. Алгоритмы 7 День народного единства 

Олимпиады 

3. Множества  10 День защитника Отечества 

4. Логика  7 Всемирный день Земли 

 ИТОГО: 33  

 

2 класс  34 часа в год, 1 раз в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество ча-

сов 
Модуль воспитательной программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Информационная картина мира 8 День знаний 

2. Компьютер – универсальная 

машина для обработки инфор-

мации 

7 День народного единства 

Олимпиады 

3. Алгоритмы и исполнители 12 День защитника Отечества 

4. Объекты и их свойства 6 Всемирный день Земли 

 ИТОГО: 34  

 

3 класс  34 часа в год, 1 раз в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество ча-

сов 
Модуль воспитательной программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Информационная картина мира 12 День знаний 

2. Алгоритмы и исполнители 13 День народного единства 

Олимпиады 

3. Объекты и их свойства 6 День защитника Отечества 

4. Резерв. 3 Всемирный день Земли 

 ИТОГО: 34  

 

4 класс  34 часа в год, 1 раз в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество ча-

сов 
Модуль воспитательной программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

1. Алгоритмы и исполнители 13 День знаний 

2. Компьютер – универсальная 

машина для обработки инфор-

мации 

9 День народного единства 

Олимпиады 

3. Объекты и их свойства 3 День защитника Отечества 

4. Информационная картина мира 8 Всемирный день Земли 

5. Резерв. 1  

 ИТОГО: 34  

 


