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Пояснительная записка. 

 

Адресат программы: 

Данная программа составлена для учащихся 10-12 лет. Обучающиеся в 

этом возрасте ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и 

поддержки.  В этот период детям свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя.  В этот период 

подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его 

повседневной жизни. 
Форма проведения: очная 

Режим проведения: академический час 1 раз в неделю. 

Уровни сложности: 



Программа основана на реализации общедоступных и универсальных 

форм организации материала, что обеспечивает минимальную сложность 

содержания и соответствует его «стартовому уровню». На стартовый уровень 

программы принимаются обучающиеся без предъявления каких-либо 

специальных требований к их знаниям, умениям и навыкам. 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Переход к информационному обществу, характеризуется увеличением 

сложности окружающего мира и взаимосвязи всех его явлений, колоссальным 

ростом объема информации, увеличением скорости обновления знаний, 

появлением новых задач. Чтобы школа соответствовала тенденциям XXI века, 

необходимо решить следующие задачи: 

1) перейти от репродуктивного обучения к проблемно 

исследовательскому. Растить не репродуктора знаний, а «решателя задач», 

умеющего вычленить задачу из окружающего мира (воспринимая этот мир как 

целое, невзирая на его формальное деление между школьными 

дисциплинами), грамотно сформулировать ее, определить оптимальный 

способ решения, достичь результата и адекватно оценить его; 

2) научить учиться (передать ребенку не только определенный объем 

знаний, умений и навыков, но и технологию получения новых знаний); 

3) на основе решения первой и второй задач интенсифицировать 

обучение (не увеличивать время обучения, а научить за то же время осваивать 

обобщенные знания и способы деятельности). 

Важнейшая цель начальной школы как фундамента последующего 

образования — сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных 

действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной 

деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с ФГОС НОО цель данного 

курса — обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей целью-ориентиром 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее — ИКТ-компетентности). В силу того, что в курсе 

объединены компьютерные и интеллектуальные технологии работы с 

информацией, предметные результаты изучения данного курса имеют 

отношение не только к информатике, но и к другим школьным дисциплинам. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а 

также продолжения образования на более высоких ступенях наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

Ценностно-смысловые компетенции: 
понимание системности мира, всеобщей связи явлений, наличия 

причинно-следственных связей между явлениями; 



понимание противоречивости мира, диалектического единства 

противоречий; 
понимание себя как части мира, связанной с другими его частями, 

понимание того, что любой поступок обязательно влечет те или иные 

последствия; 
критичность мышления, формируемая на базе понимания 

противоречивости мира; 
понимание наличия у проблемы множества решений, каждое из которых 

обладает своими достоинствами и недостатками и будет требовать своих 

затрат для достижения. Умение сравнить эти достоинства и недостатки, 

оценить их важность и сопоставить ее с требуемыми затратами; 
понимание практики как критерия истинности знания (выработанное 

при освоении методики экспериментального исследования мира); 
понимание изменчивости, развиваемости мира; 
понимание недостатков системы как факторов, определяющих 

направление ее развития; 
креативность мышления, базирующаяся, в частности, на освоении 

элементов ТРИЗ как инструмента для осмысленного принятия решений в 

самых разных жизненных ситуациях; 
понимание различий синтаксического, семантического и 

прагматического аспектов информации; 
владение здоровьесберегающими технологиями работы на компьютере 

(правила поведения в компьютерном классе, гимнастика для глаз и рук). 
Учебно-познавательные компетенции, обеспечивающие возможность 

интенсификации обучения (получения большего объема знаний за то же 

время): 

умение рассуждать правильно с точки зрения классической логики; 
освоение универсальной методики системного анализа – анализа любого 

объекта как системы по заданной схеме: выделение системы из окружающего 

мира; определение системного эффекта; определение главной функции; 

определение вспомогательных функций (полезных и вредных); описание 

структуры; перечисление достоинств и недостатков; поиск ситуаций, в 

которых достоинства превращаются в недостатки и наоборот; поиск 

альтернативных систем, выполняющих ту же главную функцию, сравнение 

исследуемой системы с альтернативными, выявление сравнительных 

достоинств и недостатков; анализ возможности исправления недостатков и 

той цены, которую за это придется заплатить; 
сознательное применение при изучении других предметов понятий и 

методов системного анализа; 
освоение методики экспериментального исследования как механизма 

получения нового знания и проверки его истинности; умение протоколировать 

процесс наблюдений; 
соотнесение достигнутых результатов с поставленной целью. 

Понимание относительности успеха в достижении цели. (Вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?» точнее будет заменить вопросом «До какой 

степени удалось достичь поставленной цели?»); 



определение причин возникающих трудностей и путей их устранения 

через анализ заложенных в систему противоречий; 
умение систематизировать (структурировать, организовывать) 

информацию разными способами в зависимости от ситуации; 
владение такими инструментами быстрого поиска информации, как 

быстрый поиск слов в словаре и поиск понятий в книге по предметно-

именному указателю; 
умение действовать по готовым алгоритмам, умение строить простые 

алгоритмы для решения жизненных задач (планировать свою деятельность); 
умение применять технологические приемы (алгоритмы, методы 

логики, системного анализа и ТРИЗ) для решения творческих задач; 
умение искать информацию на компьютере и в сети Интернет; 
умение представления результатов работы в виде компьютерных 

презентаций. 
Коммуникативные компетенции: 
развитие умений воспринимать информацию, представленную в 

различных формах; 
умение выбрать оптимальную форму для представления информации; 
освоение таких способов получения информации, как умение грамотно 

задавать вопросы, наблюдать, рассуждать и делать выводы; 
обоснование высказанного суждения; 
критическое отношение к приводимым аргументам. Понимание 

относительности преимуществ и/или недостатков; 
понимание взаимозависимости поступков и явлений, анализ 

последствий поступков в виде цепочки причинно-следственных связей. 
Информационные компетенции: 
овладение различными способами представления информации выбор 

способа представления информации, оптимального для решаемой задачи; 
умение извлекать из потока информации нужные знания и представлять 

их в виде, максимально удобном для дальнейшего применения; 
умение грамотно преобразовывать информацию в процессе логических 

рассуждений; 
знакомство с базовыми компьютерными технологиями представления и 

обработки информации. 
Курс вырабатывает такие свойства мышления как системность, 

диалектичность, критичность, креативность, логическая правильность, 

исследовательский характер. 
Системность вырабатывается при изучении основ системного анализа. 
Логичность мышления вырабатывается при изучении основ 

классической логики. 
Диалектичность мышления вырабатывается при изучении основ 

диалектической логики. 
Критичность – прямое следствие диалектичности. Ребенок знает, что 

любая система имеет недостатки и что исправление недостатков породит 

новые. Он учится сопоставлять значимость недостатков и выбирать вариант с 

недостатками менее значимыми. 



Системность, диалектичность и критичность мышления тесно связаны 

со способностью поставить задачу и оценить достигнутые результаты, 

ответить на такие вопросы как «Такой ли получен результат?», «Правильно ли 

это делается?», «Удалось ли достичь поставленной цели?». Для грамотного 

ответа на эти вопросы необходимо определить, какие существуют 

альтернативные возможности достижения цели, оценить, до какой степени 

удается достичь цели при выборе каждого варианта и чего это будет стоить. 

Креативность. Курс сознательно и целенаправленно стремится вывести 

ребенка из мира привычных хорошо формализованных «закрытых» задач 

(имеющих четко определенные условия, входные данные и результаты, 

алгоритм решения) к задачам «открытым» (имеющим расплывчатые условия, 

множество путей решения, набор возможных результатов, разной степени 

приемлемости), т. е. именно тем задачам, которые ждут его в жизни. При этом 

учащиеся приобретают крайне необходимые умения: умение полно 

анализировать условие задачи, определять, что именно должно стать 

решением задачи и каких данных недостает для его нахождения; определять 

возможные источники недостающей информации; добывать недостающие 

сведения из различных источников либо выводить их из известных фактов; 

уметь оперировать приблизительными данными; уметь критично оценить 

результаты. Открытые задачи заставляют учащихся привлекать знания и 

умения из разных предметных областей. 
Курс предполагает развитие учащихся в следующих трех направлениях: 
Мировоззренческом (ключевые слова — «информация» и «система»). 

Здесь рассматриваются понятия информации и информационных процессов 

(обработка, хранение, получение и передача информации). В результате 

должно сформироваться умение понимать информационную сущность мира, 

его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать и 

анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. 
Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с 

информацией, рассматриваются разнообразные применения компьютера, дети 

приобретают навыки общения с компьютером на основе использования 

электронного приложения, свободного программного обеспечения и ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 
Исследовательском (ключевые слова — «логика», «творчество»). 

Содержание и методика преподавания курса способствуют формированию 

творческих, исследовательских способностей ребенка через освоение основ 

логики и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) межпредметного 

характера, освоению им методики экспериментального исследования мира на 

основе задач из различных предметов средствами информатики. 
Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они 

пересекаются, поддерживают и дополняют друг друга. 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru


Цели и задачи Программы. 

Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 

освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Важная цель данного курса в формирование у учащихся 

информационной культуры, многие элементы которой должны войти именно 

в начальное образование. Информационная культура – это система общих 

знаний, представлений, взглядов, установок, стереотипов поведения, 

позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной 

области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, 

представлять и передавать ее нужным образом. Это понятие находится в ряду 

таких понятий, как художественная культура, культура поведения и т. п. К 

информационной культуре относится умение пользоваться источниками 

информации – справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием 

поездов и программой телевизионных передач и др. К ней же можно отнести 

и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть) 

телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

 работать в рамках заданной среды по четко оговоренным 

правилам; 

 ориентироваться в потоке информации: просматривать, 

сортировать, искать необходимые сведения; 

 читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; 

 работать с графически представленной информацией: таблицей, 

схемой и т. п.; 

 планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на 

поставленную цель, проверять и корректировать планы; 

 анализировать языковые объекты; 

 использовать законы формальной логики в мыслительной 

деятельности. 

Тематическое планирование. 

 

п/п 

Меся

ц 

Число Тема Форма 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Форма 

аттестац. 

1.   Знакомство с миром 

информатики 

   

   Техника безопасности с 

компьютером. Знакомство с 

компьютером. Как управлять 

компьютером с помощью 

мыши и клавиатуры. 

Презентация, 

объединения, 

игра  

3 Беседа 



2.   Компьютерная графика    

   Интерфейс графического 

редактора Paint. Знакомство с 

инструментами графического 

редактора. Создание рисунка 

в Paint. Защита проекта «Я 

художник». Игра 

«Возможности компьютера». 

Презентация, 

работа на 

ноутбуках, 

игра 

6 Презента

ция, 

защита 

проекта, 

беседа 

3.   Знакомство и работа с 

текстовым процессором 

WORD 

 10  

   Меню, панели инструментов 

Правила набора текста. 

Меню, панели инструментов 

Правила набора текста. 

Редактирование текста: 

выделение текста, 

копирование и перемещение 

текста. Оформление текста: 

выделение текста цветом. 

Работа с таблицами: создание 

таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, 

изменение направления 

текста. Используем элементы 

рисования: вставка картинок, 

рисунков. Создание рисунков 

с помощью панели 

рисования. Индивидуальный 

проект. Защита проекта. Игра 

«Возможности компьютера». 

Презентация, 

работа на 

ноутбуках, 

игра 

 Презента

ция, 

защита 

проекта, 

беседа 

4.    Работа с мультимедийной 

информацией в редакторе 

презентаций Microsoft 

Office PowerPoint 

   

   Интерфейс Microsoft Оffice 

PowerPoint. Планирование 

презентации. Создание 

презентации. Разметка и 

оформление слайда. 

Настройка анимации. 

Использование звука в 

презентации. Использование 

видео в презентации. 

Создание индивидуального 

Презентация, 

работа на 

ноутбуках, 

игра 

9 Презента

ция, 

защита 

проекта, 

беседа 



проекта в форме 

мультимедйной 

интерактивной презентации. 

Демонстрация и защита 

индивидуального проекта.  

Демонстрация и защита 

индивидуального проекта. 

5.    Обо все подробнее    

   Знакомство с браузером. 

Конструирование в Lego 

digital designer.  Работа в 

процессоре Eхеl. Блок-схемы 

в Lucidchart. 

Программирование в lightbot. 

Защита работ. 

Презентация, 

работа на 

ноутбуках, 

игра 

7 Презента

ция, 

защита 

проекта, 

беседа 

 

Предметные результаты обучения по курсу информатики: 

Обучающийся получит возможность овладеть следующими базовыми 

понятиями: 

 информация; виды информации; действия с информацией; пути и 

способы получения информации; 

 правила техники безопасности в компьютерном классе; 

 устройство компьютера; назначение его основных блоков; 

 основные составляющие интерфейса «человек — компьютер» 

(курсор, меню, пиктограмма, назначение основных клавиш и кнопок мыши и 

т. д.); 

 текстовый редактор; 

 графический редактор. 

Обучающийся научится: 

 представлять одну и ту же информацию в разных видах; 

 упорядочивать информацию по алфавиту; 

 использовать для поиска информации в книге оглавление, 

именной и предметный указатели; 

 использовать для управления компьютером стандартные 

элементы интерфейса (меню, пиктограммы); 

 управлять компьютером как с помощью клавиатуры (клавиши 

Enter, Esc, стрелки), так и с помощью мыши (одинарный и двойной щелчки); 

 создавать на компьютере текстовые документы; уметь выполнять 

несложное редактирование текста; 

 сохранять информацию в файле; загружать информацию из файла; 

 находить информацию в электронных словарях и энциклопедиях; 

 пользоваться гиперссылками (в словарях и презентациях); 

 выполнять простой поиск информации в Интернете. 

 



Планируемые предметные результаты изучения курса: 

к концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их развития. 

 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы подведения итогов реализации представляемой программы 

предоставление отчетных работ учащихся.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


