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1.  Планируемые  результаты освоения внеурочной деятельности  кружка 

общеинтеллектуальной направленности «Увлекательный мир информатики» 

 

1.1.Личностные результаты 

1.1 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

  

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 
 

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
  

1.2.Предметные результаты 

Выпускник научится: 
 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами; 

 овладеть основами пространственного воображения; 

 исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 одну и ту же информацию представлять различными способами: текстом, рисунком, 

таблицей, числами; 

 описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке 

информации (счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 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 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Особое внимание в начальной школе следует уделить правилам техники 

безопасности и первичным навыкам работы на компьютере, к которым 

относятся умения: 

 правильно сидеть перед компьютером; 

 правильно держать руки на клавиатуре; 

 правильно включать компьютер, находить нужную программу на Рабочем столе 

и запускать ее; 

 правильно выходить из программы и выключать компьютер; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 пользоваться системой навигации, т. е. быстро и правильно находить нужное задание 

 

 
                                 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел учебного 

курса 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий 
Виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. 

Повторение 

материала 3 

класса 

8  

Фронтальная, групповая, 

самостоятельная 

 

устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 

 

Раздел 2. 

Понятие, 

суждение, 

умозаключение 

9 Фронтальная, групповая, 

самостоятельная 

Проект «Изучение роли 

компьютерной графики в 

жизни человека» устный 

опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 



 

Раздел 3. 

Модель и 

моделирование 

8 Фронтальная, групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 

 

 

Раздел 4. 

Информационно

е управление 

9 Фронтальная, групповая, 

самостоятельная 

Проект «Лэпбук 

(интерактивная папка 

полезных программ для 

Вашего компьютера)» 

устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 

 

Всего 34 час 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

 

 

 

№ занятия Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Повторение материала 3 класса – 8 часов  

1 Предмет информатики. ТБ и организация рабочего места 1 

2 Человек в мире информации. 1 

3 Действия с данными 1 

4 Объект и его свойства 1 

5 Отношение между объектами 1 

6 Компьютер как система 1 

7 Повторение, компьютерный практикум 1 

8 Тестирование  

Раздел 2. Понятие, суждение, умозаключение – 9 часов  

9 Мир понятий 1 

10 Деление понятий 1 

11 Обобщение понятий 1 

12 Отношение между понятиями. 1 

13 Понятие "истина" и "ложь" 1 

14 Суждение 1 

15 Умозаключение 1 

16 Повторение, компьютерный практикум 1 

17 Тестирование 1 

Раздел 3. Модель и моделирование – 8 часов  

18 Модель объекта 1 

19 Текстовая и графическая модели 1 

20 Алгоритм как модель действий 1 

21 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 

22 Исполнитель алгоритмов 1 

23 Компьютер как исполнитель 1 

24 Повторение, компьютерный практикум 1 

25 Тестирование 1 

Раздел 4. Информационное управление – 9 часов  

26 Кто кем и зачем управляет 1 

27 Управляющий объект и объект управления 1 

28 Цель управления 1 

29 Управляющее воздействие 1 

30 Средство управления Результат управления 1 

31 Современные средства коммуникации 1 

32 Повторение, компьютерный практикум 1 

33 Тестирование 1 

34 Повторение "Модели и алгоритмы. Управление" 1 
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