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1. Планируемые результаты
В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие
результаты:
Личностные результаты:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты:
1.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3.
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
4.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
5.
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), 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;
6.
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
7.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8.
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;
9.
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
10.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных
объектов, процессов и явлений действительности;
11.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
предметные:
1. владение базовым понятийным аппаратом:
 цепочка (конечная последовательность);
 мешок (неупорядоченная совокупность);
 круговая и столбчатая диаграммы;
 утверждения, логические значения утверждений;
 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход
игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2.
владение практически значимыми информационными умениями и
навыками, их применением к решению информатических и неинформатических задач:

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих
понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не;
 использование имён для указания нужных объектов;
 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том
числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе
расположение слов в словарном порядке;
 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или
учебной задачи;
2.
ИКТ-квалификация
 сканирование изображения;
 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;
 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;
2. Содержание занятий курса внеурочной деятельности «Информатика»
1. Информация и информационные процессы
Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации человеком.
Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная,
вкусовая). Источники, приемники информации, канал связи. Информация как необходимый
элемент общения. Средства общения.
Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации.
Способы хранения информации. Носители информации.
Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число.
Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой
способы кодирования информации. Организация информации. Чтение и заполнение таблиц,
схем.
Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы
сравнения, сериации, классификации объектов.
Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простейших
высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… то»); истинность
утверждений.
Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области
применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, диаграммы
– как формы моделирования.
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. Способы
записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение
алгоритма.
Компьютер - как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства
ввода/вывода, обработки, хранения информации. Взаимодействие человека с компьютером. Его
информационная безопасность при работе в сети.
Практика работы на компьютере
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических
условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.
Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы
папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приемы поиска
информации в электронных словарях, файловой системе.

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на
компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых фрагментов).
Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков).
Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление ими
с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования.
Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде).
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Информатика»
№
Тема занятия
Количество часов
Информационные
Практика работы
процессы
на компьютере
1 Знакомство с предметом
0,5
«Информатика». Знакомство с
компьютером.
2 Техника безопасности при работе с
1
компьютером.
3 Первые навыки владения мышкой и
0,5
0,5
клавиатурой
4 Владение мышкой и клавиатурой
0,5
5 Знакомство с устройством
0,5
0,5
компьютера
6 Знакомство с понятием файла,
0,5
0,5
копирование и создание файла,
удаление файла
7
1
Информационная деятельность

человека. Компьютерные сети.
8
Технология работы с текстовой
информацией.
9
Технология работы с графической
информацией.
Итого:

0,5

0,5
1

3,5

4,5

