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Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 
24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 
редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

 
 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерными программами кружковой  деятельности,  на основе 

примерной основной образовательной программы  начального общего образования, авторской программой Горячева 

А.В. «Информатика в играх и задачах», в соответствии с утверждённым  учебным  планом МБОУ Кубинской 

СОШ№1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. Изучается в  4 классе в  объеме 34 часа, занятия проводятся 1 раза в неделю,  

34 учебные недели. 

 
 

Актуальность: Программа курса кружковой деятельности по информатике и ИКТ в качестве приоритетной задачи 

развития личности школьника определяет общеинтиллектуальное направление. Программа связана с предметной областью 

учебного плана «Математика и информатика» 

 

Целью курса является информационная поддержка проектной деятельности учащихся и развитие умений использования 

современных информационных технологий в образовательной деятельности.  

 

Основные задачи программы:  
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— развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста; 

 — формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной информации;  

— развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их сопровождения; 

способов обработки графических информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 

 

 

Объем программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по 

триместрам 

1 2 3 

Общая 

трудоёмкость 

 

34 10 11 13 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- работать с разными видами информации 

- анализировать и интерпретировать информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- развитие проектных, исследовательских умений младших школьников;  

- навыки набора текста 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
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- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

 - осуществлять контроль и самоконтроль учебных действий, процесса и результатов деятельности; 

- обращаться к правилу для подтверждения пути решения проблемы или своего ответа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;  

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- самоопределение   

- нравственно-этическая ориентация.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выдвигать гипотезы,  

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении. 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

1. Алгоритмы (8 часов). 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для 

перечисленных параметров. 

Учащиеся должны: 

 составлять и записывать вложенные алгоритмы; 

 выполнять, составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами и записывать их в виде схем и в построчной записи с отступами; 

 выполнять и составлять алгоритмы с параметрами; 

2. Объекты (7 часов). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 
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Учащиеся должны: 

 определять составные части предметов;  составлять схему состава;   

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит;   

 записывать признаки и действия всего предмета или существа и его частей на схеме состава;  заполнять таблицу признаков для 
предметов из одного класса; 

3. Логические рассуждения (10 часов). 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то 

…». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Учащиеся должны: 

 изображать на схеме совокупности (множества) с разным взаимным расположением: вложенность, объединение, пересечение;   

 определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;   

 строить графы по словесному описанию отношений между предметами или существами;   

 строить и описывать пути в графах;   

 выделять часть рёбер графа по высказыванию со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»;   

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»;    

 составлять схемы рассуждений из правил «если …, то …» и делать с их помощью выводы; 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (9 часов).  

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Алгоритмы  8   

2 Объекты 7   

3 Логические рассуждения 10   

4 Применение моделей (схем) для решения задач 9   

 Итого: 34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Изучаемый раздел, тема учебного материала 

4Б КЛАСС 

Примечание Дата 

План Факт 

1 триместр (10 часов) 

1 Введение. Правила поведения в кабинете 04.09   

 1. Алгоритмы     

2 Ветвление в построчной записи алгоритма. Ветвление 11.09   

3 Цикл в построчной записи алгоритма. 18.09   

4 Алгоритм с параметрами. 25.09   

5 Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма. 02.10   

6 Новые профессии. Компьютеры в школе, практикум 16.10   

7 Компьютерные программы 23.10   

8 Операционная система 30.10   

 2. Группы (классы) объектов    

9 Описание общих свойств и отличительных признаков группы 

объектов. 

06.11  
 

10 Схема состава объекта. Адрес составной части. 13.11   

По программе 10 ч 

Дано - ___    часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Компьютерная графика 27.11   

12 Массив объектов на схеме состава. 04.12   

13 Признаки и действия составных частей объекта. 11.12   

14 Рисование пейзажа по алгоритму. 18.12   

15 Рисование цветка, домика 25.12   

16 Работа с графическими фрагментами 15.01   

 3. Логические рассуждения    

17 Множество. Подмножество. Пересечение множеств. 22.01   
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18 Истинность высказываний со словами «не», «и», «или». 29.01   

19 Описание отношений между объектами с помощью графов. 05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20 Пути в графах. Высказывания и подграфы 05.02   

21 Правило «Если – то». Схема рассуждений 12.02   

По программе 11 ч 

Дано - ___    часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Основные операции при создании текстов. Ввод прописных букв 26.02   

23 Набор текста 05.03   

24 Редактируем текст 12.03           

25 Решение задач с помощью графов 19.03   

26 Работа с фрагментами текста 26.03   

 4.  Применение моделей (схем) для решения задач    

27 Составные части объектов. Объекты с необычным составом. 02.04   

28 Признаки объектов. Объекты с необычными признаками и действиями. 

Объекты, выполняющие обратные действия. 

16.04  
 

29 Алгоритм обратного действия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.04   

30 Применение моделей для решения задач 30.04   

31 Создание презентаций 07.05   

32 Создаем анимацию на заданную тему 14.05   

33 Создаем анимацию на свободную тему 21.05   

34 Повторение  28.05   

По программе 34 ч 

Дано - ___    часов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


