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Пояснительная записка
Рабочая программа факультатива ―Мир информатики‖ разработан на основе
следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г.;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от
28.05.2014г. №594 (ред. от 07.10.2014);
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК авторов: Н. В., Матвеева, Е. Н. Челак,
Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, Н. А. Нурова «БИНОМ. Лаборатория знаний».
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в
следующем объеме:
2 кл. - 1 час в неделю, за учебный год - 34 часа
3 кл - 1 час в неделю, за учебный год - 34 часа
Освоение содержание по каждому году обучения завершается промежуточной
аттестацией в форме итогового тестирования
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
● использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку).
Выпускник получит возможность научиться:
● организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
● вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
● рисовать изображения на графическом планшете;
● сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
● использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
● подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
● описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
● собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
● редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
● пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида;
● искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
● заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
● грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
● создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
● создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
● готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
● создавать диаграммы, планы территории и пр.;
● создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
● размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
●

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
● представлять данные;
● создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
●

Содержание учебного предмета, курса
Место предмета «Информатика» в системе других учебных дисциплин
определяется его целью и содержанием. Основная цель – научить детей работать с
информацией, в том числе с помощью компьютера. Для этого необходимо уже в
начальной школе сформировать первичные представления об объектах информатики и
действиях с информацией и информационными объектами (текстами, рисунками,
схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые знания об их
свойствах и научить осуществлять с информационными объектами необходимые действия
с помощью компьютера.
Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения
информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно
вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и
пр.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными
документами.
Глава 1. Виды информации, человек и компьютер
Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приѐмники
информации. Компьютер и его части
Глава 2. Кодирование информации
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации.
Языки людей и языки программирования.
Глава 3. Информация и данные
Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.
Двоичное кодирование. Числовые данные.
Глава 4. Документ и способы его создания
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание
текстового документа. Создание графического документа.
В 3 классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее
хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и
действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети осваивают
информационные технологии: технологию создания электронного документа, технологию
его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети Интернет. Учащиеся
знакомятся с современными инструментами работы с информацией (мобильный телефон,
электронная книга, фотоаппарат, компьютер и другие), параллельно учатся использовать
их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы
ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что
он делает, различая и называя элементарные технологические операции своими именами.
Глава 1. Повторение: информация, человек и компьютер. Человек и информация.
Источники и приѐмники информации. Носители информации. Компьютер.
Глава 2. Действия с информацией

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации.
Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации и
данных.
Глава 3. Мир объектов
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами.
Характеристика объекта. Документ и данные об объекте.
Глава 4. Компьютер, системы и сети
Компьютер — это система. Системные программы и операционная система. Файловая
система. Компьютерные сети. Информационные системы.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
2 класс
Тема
Количество часов
Тема 1 Виды информации, человек и компьютер
11
Тема2 Кодирование информации
6
Тема 3. Информация и данные
8
Тема 4. Документ и способы его создания
9
3 класс
Тема
Количество часов
Тема 1. Повторение: информация, человек и компьютер.
10
Тема 2. Действия с информацией
8
Тема 3. Мир объектов
7
Тема 4. Компьютер, системы и сети
9

