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    Рабочая программа составлена на основе программы курса «Информатика и 

ИКТ» для 2-4 кл. начальной общеобразовательной школы. Н. В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Бином Лаборатория знаний, 2011 г., в соответствии с 

федеральным государственным стандартом начального общего.   

   Объем часов, отпущенных на занятия 

Программа «Информатика» включает 34 занятия: одно занятие в неделю.  

Цель 

    Формирование первоначальных представлений об информации и её свойствах, а 

также формирование навыков работы с информацией (как с применением 

компьютеров, так и без них). 

Задачи 

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; 

- дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

2 класс 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- развитие мотивов учебной деятельности;  



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

3 класс 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

4 класс 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

-ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

Метапредметные результаты  

2 класс 



Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Коммуникативные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

3 класс 

Регулятивные: 

- владение обще предметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

Познавательные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 



постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

4 класс 

Регулятивные: 

- владение обще предметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

Познавательные: 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 



выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

Коммуникативные: 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности: 

2 класс: 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды деятельности 

Правила игры  Правила работы с учебником (листами 

определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. 

*Техника безопасности и гигиена при 

работе с компьютером. *Правила 

работы с компьютерными 

составляющими курса: работа с 

собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками.  

Познавательная 

деятельность, 

групповая работа 

Области Понятие области. Выделение и 

раскрашивание областей картинки. 

Подсчёт областей в картинке. 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 



работа 

Цепочка Понятие о цепочке как о конечной 

последовательности элементов. 

Одинаковые и разные цепочки. Общий 

порядок элементов в цепочке – 

понятия: первый, второй, третий и т. 

п., последний, предпоследний.  

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Язык Латинские буквы. Алфавитная цепочка 

(русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка 

букв. Именование, имя как цепочка 

букв и цифр. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, 

дефис и апостроф, знаки препинания. 

Игровая 

деятельность, 

групповая работа 

Мешок Понятие мешка как неупорядоченного 

конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. 

Классификация объектов мешка по 

одному и по двум признакам. Мешок 

бусин цепочки. Операция склеивания 

мешков цепочек. 

Игровая 

деятельность, 

групповая работа 

 

3 класс 

Раздел, тема Содержание Формы организации 

и виды 

деятельности 

Деревья  Понятие дерева как конечного Познавательная 



направленного графа. Понятия 

следующий и предыдущий для вершин 

дерева. Понятие корневой вершины. 

Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. 

Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков. Дерево всех вариантов 

(дерево перебора). Дерево вычисления 

арифметического выражения 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Мешок Понятие мешка как неупорядоченного 

конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. 

Классификация объектов мешка по 

одному и по двум признакам. Мешок 

бусин цепочки. Операция склеивания 

мешков цепочек.  

Игровая 

деятельность, 

групповая работа 

Цепочка  Цепочки в окружающем мире: цепочка 

дней недели, цепочка месяцев. 

Календарь, как цепочка дней года. 

Понятия перед каждым и после 

каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек – цепочка, состоящая 

из цепочек. Цепочка слов, цепочка 

чисел. Операция склеивания цепочек. 

Шифрование как замена каждого 

элемента цепочки на другой элемент 

или цепочку из нескольких.  

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Исполнитель 

Робик 

Исполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. 

Выполнение программ Робиком. 

Игровая 

деятельность 

групповая работа 



 

4 класс 

Раздел, тема Содержание Формы организации 

и виды 

деятельности 

Правила игры  Правила работы с учебником (листами 

определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. 

*Техника безопасности и гигиена при 

работе с компьютером. *Правила 

работы с компьютерными 

составляющими курса: работа с 

собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками.  

Познавательная 

деятельность, 

групповая работа 

Исполнитель 

Робик 

Исполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. 

Выполнение программ Робиком. 

Игровая 

деятельность 

групповая работа 

Построение и восстановление 

программы по результату её 

выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах 

для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком. 

Язык Словарный порядок слов. Поиск слов в 

учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие 

толкования слова. Полное, неполное и 

избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

Игровая 

деятельность, 

групповая работа 



Построение и восстановление 

программы по результату её 

выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах 

для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком. 

*Использование инструмента «Робик» 

для поиска начального положения 

Робика.  

Дерево 

вычисления  

Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево 

вычисления арифметического 

выражения.  

*Использование инструмента «дерево» 

для построения деревьев в 

компьютерных задачах. 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Деревья Понятие дерева как конечного 

направленного графа. Понятия 

следующий и предыдущий для вершин 

дерева. Понятие корневой вершины. 

Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. 

Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков. Дерево всех вариантов 

(дерево перебора). 

Познавательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Выигрышные 

стратегии  

Турниры и соревнования – правила 

кругового и кубкового турниров. Игры 

с полной информацией. Понятия: 

правила игры, ход и позиция игры. 

Цепочка позиций игры. Примеры игр с 

полной информацией: Крестики-

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

групповая работа 



нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции 

в игре. 

Язык Латинские буквы. Алфавитная цепочка 

(русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка 

букв. Именование, имя как цепочка 

букв и цифр. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, 

дефис и апостроф, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в 

учебном словаре и в настоящих 

словарях. 

Игровая 

деятельность, 

групповая работа 

Проекты  Проект «Дневник наблюдения за 

погодой» (бес компьютерная часть).  

Проект «Дневник наблюдения за 

погодой» (компьютерная часть) 

Познавательная 

деятельность, 

групповая работа 

                       

 

Метапредметные результаты 

2 класс 

 

Метапредметные результаты 

3 класс 

№ 

п/п 

 

 

Тема  

Дата Форма 
проведения 

 

1  «Новогодняя открытка» Декабрь Муниципальный 

конкурс 

2 «Стратегия победы» Апрель Викторина 

№  Дата Форма 



 

 

Метапредметные результаты 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Тематическое планирование 

 

2 класс 

Раздел 

 

Количество часов 

Общее Аудит. Внеаудит. 

Правила игры  3 2 1 

Области  7 4 3 

Цепочка  8 4 4 

Мешок  7 5 2 

Основы логики высказываний 2 1 1 

Язык 7 5 2 

Итого  34 21 13 

                                        

п/п 

 

Тема  проведения 

 

1  «Новогодняя открытка» Декабрь Муниципаль

ный конкурс 

2  «Генеалогическое древо семьи» Апрель Проект 

№ 

п/п 

 

 

Тема  

Дата Форма 
проведения 

 

1  «Новогодняя открытка» Декабрь Муниципал

ьный 

конкурс 

2  «Зашифруйся» Апрель Игра-

викторина 



Тематическое планирование 

3 класс 

 

Раздел 

 

Количество часов 

Общее Аудит. Внеаудит.  

Деревья  10 6 4 

Мешок 7 4 3 

Цепочка  8 4 4 

Исполнитель Робик  4 3 1 

Язык 5 3 2 

Итого 34 20 14 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

Раздел 

 

Количество часов 

Общее Аудит. Внеаудит.  

Правила игры  4 2 2 

Исполнитель Робик 2 1 1 

Дерево вычисления  6 3 3 

Деревья 2 1 1 

Выигрышные стратегии  3 2 1 

Язык 6 4 2 

Проекты  11 7 4 

Итого 34 20 14 

 


