Пояснительная записка
Программа: Программа «Программа по информатике и ИКТ (информационным и
коммуникационным технологиям) для четырехлетней начальной школы», под редакцией
Горячева А.В. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Образовательная
система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт.
Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2.
Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс,
2015. - 192с..
Информатика изучается в качестве кружка.
Программа информатики 1-4 класса основана на программе пропедевтического курса
информатики А.В. Горячева, разработанного в рамках образовательной программы «Школа
2100» (Логико-алгоритмический компонент). УК «Школа 2100», по которому занимаются
все классы начальной школы нашей гимназии, представляет собой согласованную систему,
в которой материалы курсов информатики и математики тесно взаимосвязаны. Выбор
программы обусловлен необходимостью сохранить единство образовательной траектории.
2. Цели и задачи образовательной программы.
Образовательные задачи:
Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые
наиболее типичны и распространены в информатике:


Применение формальной логики для решения задач: построение выводов путем

применения к известным утверждениям логических операций («если - то», «и», «или», «не» и
их комбинаций);
 Алгоритмических подход к решению задач – умение планировать последовательность
действий для достижения какой-нибудь цели, а также решение широкого класса задач, для
которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности
действий.
 Системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более
простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования
объекта в целом; рассмотрение влияния в одной части на поведение всей системы;
 Объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение
объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки
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предметов этой группы и действия, выполняемые с этими предметами: умение описывать
предмет по принципу «из чего состоит и что делает».
 Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с
графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией
(начинают и выигрывают) и некоторыми другими.
 Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами
решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск закономерностей,
рассуждение по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого
воображения и др.).
Воспитательные:


Воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности



Воспитание этических норм работы с информацией, бережного отношения к
техническим устройствам.

Развивающие:


Развитие познавательного интереса и первоначальных способностей ориентироваться
в информационных потоках окружающего мира



Развитие

способности применять точную и понятную инструкцию при решении

учебных задач и в повседневной жизни.
Реализация данной программы позволяет формировать и развивать следующие
компетенции:
Аналитические:


Выявлять характерные признаки предметов .



Выявлять связи между различными частями объектов.



Выявлять причинно-следственные связи.



Создавать прямые и обратные алгоритмы действий.

Информационные:


Умение работать с различными видами структурированной информации.



Умение структурировать информацию (графы, схемы, таблицы).



Освоение программных средств по работе с информацией.

Коммуникативные:


Умение работать в группах.
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Умение обосновывать свою точку зрения.

4. Изменения, внесенные в программу.
Программа курса Горячева А.В. ориентирована на теоретическое изучение курса
информатики, что в современных условиях представляется нам нецелесообразным.
Современный ученик должен уметь работать с информацией не только теоретически, но и
получать простейшие навыки работы на компьютере даже в начальной школе. Поэтому, на
некоторых уроках учащиеся выполняют задания как в тетрадях, так и на компьютерах, что
позволяет повысить мотивацию учащихся, уровень усвоения материала.
Часть занятий курса информатики будет посвящена получению навыков работы с
графическим редактором PAINT.
Данная работа позволит учащимся:


развить навыки работы с «мышью»;



получить представление об основных принципах построения

изображений в

редакторе PAINT;


познакомиться с операцией копирования и понятием «буфер обмена информацией»;



познакомиться со способом построения объемных изображений и орнаментов.

Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 33 часа.
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
33 часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник: « Информатика в играх и задачах. 2 класс». Учебник-тетрадь в 2
частях, изд 3-е. – М., «Баласс», 2016.
Дополнительная методическая литература:


Образовательная

система

«Школа

2100».

Федеральный

государственный

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х
книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д
.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2015. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»)


Горячев, Суворова. Информатика. 4 класс: Образовательная система «Школа 2100».
Методические рекомендации для учителя- М., «Баласс», 2015.
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Учебно-тематический план
№
п\п

Наименование разделов
План действий и его описание.
Отличительные признаки и составные
части предметов
Логические рассуждения

1
2
3
4

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во практических контрольных
часов
часов
работ
7
1
16
2

Резервные часы

7
3

-

1

Содержание тем учебного курса
1. План действий и его описание
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение
последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в
последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с
ветвлениями в алгоритмах.
Предметные результаты


Называть последовательность простых знакомых действий



Приводить последовательности действий в быту



Находить пропущенное действие в знакомой последовательности



Точно выполнять действия под диктовку учителя

Регулятивные УУД:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений
Познавательные УУД


анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);



подведение под понятия, распознавание объектов.

Коммуникативные УУД:


выслушивание собеседника и ведение диалога;



признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою.

Личностные результаты:
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
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 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.

2. Отличительные признаки и составные части предметов.
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение
двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам.
Составные части предметов.
Предметные результаты
 Находить лишний предмет в группе однородных.
 Предлагать несколько вариантов определения лишнего предмета в группе однородных.
 Выделять группы однородных предметов и называть эти группы.
 Находить предметы с одинаковым значением признака.
 Выполнять операции трансформации объектов в Paint.
 Выполнять алгоритмы с ветвлениями, повторениями, обратные заданному алгоритму.
Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.



Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД


Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных).



Подведение под понятия, распознавание объектов.

Коммуникативные УУД.
 Выслушивание собеседника и ведение диалога.
 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою.
Личностные результаты
 Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями.
 Начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
3. Логические рассуждения.
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Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на
простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества.
Построение отрицания высказываний.
Предметные результаты
 Разбивать предложенное множество фигур на 2 подмножества по значениям разных
признаков .
 Находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков.
 Уметь выполнять операции выделения и копирования объектов в редакторе Paint.
Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.



Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем .

Познавательные УУД
 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных).
 Подведение под понятия, распознавание объектов.
 Структурирование информации.
Коммуникативные УУД
 Выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою.
Личностные результаты
 Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Используемые сокращения
ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки общеметодологической
направленности)
РК - урок развивающего контроля
Т - урок – исследования (урок творчества)
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Календарно-тематическое планирование
Сроки

1чтв

8ч

Разделы курса

Отличительные
признаки
и
составные части
предметов

Темы уроков по разделам курса










2чтв
8ч

План действий и
его описание









Тип урока,
форма урока

Колво
часов,
на
изуче
ние
темы

Форма диагностики
результатов

ПСЗ

1

ПСЗ
ПСЗ
ОНЗ
ОНЗ
РК

1
1
1
1
1

 Проверка
домашних заданий
 Контрольная работа

 Предлагать
несколько
вариантов лишнего предмета
в группе однородных;
 выделять группы однородных
предметов среди разнородных
и давать названия этим
группам.

Игра морской бой. (Координаты и
адресация)
Резервное занятие

УТ

1

Последовательность действий.
Последовательность состояний в
природе.
Выполнение последовательности
действий.
Составление линейных планов
действий. Поиск ошибок в
последовательности действий.
Знакомство со способами записи
алгоритмов.
Знакомство с ветвлениями в
алгоритмах.
Контрольная работа
Резервное занятие

ПСЗ

1

 Проверка
домашних заданий
 Контрольная работа

ПСЗ

1

ОНЗ

1

 Приводить
примеры
последовательности действий
в быту, в сказках;
 точно выполнять действия под
диктовку учителя;
 выполнять простые алгоритмы.

Выделение
признаков
предметов.
Описание предметов
Состав предметов
Действия предметов
Адресация (координатная сетка)
Симметрия
Контрольная работа

Знания
учащихся по
данному
разделу
(«должны
знать»)

Умения и навыки учащихся
по данному разделу («должны
уметь»)

1

1
ОНЗ
ОНЗ
РК

1
1
1
1
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3 чтв

Отличительные
признаки и
составные части

9ч

4 чтв
9ч

предметов

Логические
рассуждения










Множество. Элементы множеств.
Способы задания множеств
Сравнение
множеств.
Равенство
множеств. Сравнение множеств по
числу элементов. Пустое множество.
Отображение множеств.
Кодирование.
Вложенность множеств.
Пересечение и объединение множеств.
Контрольная работа



Резервное занятие







Понятие «истина», «ложь». Отрицание.
Логические операции «И», «ИЛИ».
Графы и деревья. Комбинаторика.
Контрольная работа.
Игра-пятнашки.
Обобщение
и
проверка изученного.
Paint. Рисование.
Резервный урок




ОНЗ
ОНЗ, ОУиР
ОНЗ, ОУиР

1
1
1

ПСЗ

1
1
1
1
1

ОНЗ
РК

 Проверка
домашних заданий
 Контрольная работа

 Разбивать
предложенное
множество фигур (рисунков)
на два подмножества по
значениям разных признаков;
 находить закономерности в
расположении
фигур
по
значению двух признаков.

 Проверка
домашних заданий
 Контрольная работа

 Отличать высказывания от
других
предложений,
приводить
примеры
высказываний,
определять
истинные
и
ложные
высказывания.

Т
1
ОНЗ
ОНЗ, ОУиР
ОНЗ, ОУиР
РК
Т

1
2
2
1
1
1
1

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 30
2. Кол-во резервных часов - 4
3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме - 4
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. Компьютерный класс: 11 компьютеров , компьютер учителя.
2. Оборудование

для

мультимедийных

демонстраций

(компьютер

и

медиапроектор), которое благодаря Интернету и единой коллекции цифровых
образовательных

ресурсов

(например,

http://school-collection.edu.ru/)

позволяет использовать в работе учителя набор дополнительных заданий к
большинству тем курса «Информатика».
3. Интерактивная доска.
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