
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире информатики» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам 

начального общего  образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО, на основе авторской программы по информатике для 2-4 

классов начальной общеобразовательной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 год. с учетом рабочей программы воспитания (Приказ 

№171/01-04 от 17.08.2021). 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее количество часов: 99. 

Из расчёта 1 час в неделю, 2 класс – 33 часа, 3 класс – 33 часа, 4 класс – 33 часа.  

Направление – общеинтеллектуальное. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 

Личностные 

 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. 

Метапредметные 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные.  
Ученик научится: 

2 класс 
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 
 Устанавливать аналогии; 

3 класс 
 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 задач; 
 Основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 

учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
4 класс 

 Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 Строить логическую цепь рассуждений; 
 Осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 Обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 Осознанно владеть общими приёмами решения задач; 
 Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Содержание  учебного курса 

2 класс (33 часа) 

 

Виды информации. Человек и компьютер (8 часов) 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации. 

Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации (8 часов) 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные (8 часов) 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания (9 часов) 
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. 

 



3 класс (33 часа) 

 

Информация, человек и компьютер (6 часов) 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что 

мы знаем о компьютере.  

Действия с информацией (9 часов) 

 Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение 

информации. Обработка информации.  

Мир объектов (9 часов) 

 Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения 

между объектами 

Информационный объект и компьютер (9 часов) 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  Схема 

и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы.  

 

4 класс (33 часа)  

 

Повторение пройденного (7 часов) 

 Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение (9 часов) 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование (7 часов) 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы 

Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление (10 часов) 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

 

Тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации  

2 класс 

1 Виды информации. Человек и 

компьютер 

8 Конкурсы, олимпиады, 

проекты, практические 

занятия 

 

 

 

2 Кодирование информации 8 

3 Информация и данные 8 

4 Документ и способы его создания 9 

 Итого 33 

3 класс 

1 Информация, человек и компьютер 6 Конкурсы, олимпиады, 

проекты, практические 

занятия 
2 Действия с информацией 9 

3 Мир объектов 9 

4 Информационный объект и 

компьютер 

9 

 Итого 33 

4 класс 

1 Повторение пройденного 7 Конкурсы, олимпиады, 

проекты, практические 2 Понятие, суждение, умозаключение 9 



3 Модель и моделирование 7 занятия 

4 Информационное управление 10 

Итого 

 
33  

 


