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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:





критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие;
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 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Предметные результаты
1-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:









находить лишний предмет в группе однородных;
давать название группе однородных предметов;
находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.);
находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;
называть последовательность простых знакомых действий;
находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
отличать заведомо ложные фразы;
называть противоположные по смыслу слова.

2-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
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предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам;
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные
высказывания.

3-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов);
 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных
предметов из этого класса;
 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
 изображать графы;
 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области.
4-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
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 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым
адресом);
 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного
из нескольких признаков у одного из нескольких предметов);
 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному;
 изображать множества с разным взаимным расположением;
 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если
…, то …».
Формирование универсальных учебных действий на разных этапах изучения программы
Класс

1

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к
своим родственникам, любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во
внеурочной деятельности,
в жизненных ситуациях
под руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности
простейшие
приборы: линейку, треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе существенных признаков.

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3. Соблюдать
простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
4. Слушать и понимать речь
других.
5. Участвовать в паре.
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Класс

2

Личностные УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу,
к своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты
и более сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по
следующим параметрам:
легко выполнять, возникли
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5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; определять тему.
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно
продолжать их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания.

Коммуникативные УУД

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

Класс

3

Личностные УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга»,
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу,
к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.

Регулятивные УУД

1.

2.

3.

4.

5.

Познавательные УУД

сложности при выполне- 6. Находить
необходимую
нии.
информацию, как в учебнике, так и в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Самостоятельно организо- 1. Ориентироваться в учебвывать свое рабочее место
нике: определять умения,
в соответствии с целью выкоторые будут сформирополнения заданий.
ваны на основе изучения
Самостоятельно опредеданного раздела; определять важность или необхолять круг своего незнания;
димость выполнения разпланировать свою работу
личных задания в учебном
по изучению незнакомого
процессе и жизненных симатериала.
туациях.
2. Самостоятельно предполаОпределять цель учебной
гать, какая дополнительная
деятельности с помощью
информация буде нужна
самостоятельно.
для изучения незнакомого
Определять план выполнематериала; отбирать необния заданий на уроках,
ходимые источники инвнеурочной деятельности,
формации среди предложизненных ситуациях под
женных учителем словаруководством учителя.
рей, энциклопедий, спраОпределять правильность
вочников.
выполненного задания на 3. Извлекать информацию,
основе сравнения с предыпредставленную в разных
дущими заданиями, или на
формах (текст, таблица,
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Коммуникативные УУД

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.

Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

6.

7.

8.

4

1. Ценить и принимать следу- 1.
ющие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга»,
«понимать позицию дру- 2.
гого», «народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу,
к другим народам, принятие
ценностей других народов.
3.

Познавательные УУД

основе различных образцов.
Корректировать выполнение задания в соответствии
с планом, условиями выполнения,
результатом
действий на определенном
этапе.
Использовать в работе литературу,
инструменты,
приборы.
Оценка своего задания по
параметрам, заранее представленным.
Самостоятельно формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
Использовать при выполнении задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
Определять
самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
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Коммуникативные УУД

схема, экспонат, модель, 6. Критично относиться к
иллюстрация и др.)
своему мнению
4. Представлять
информа- 7. Понимать точку зрения
цию в виде текста, табдругого
лицы, схемы, в том числе с 8. Участвовать в работе
помощью ИКТ.
группы,
распределять
5. Анализировать,
сравнироли, договариваться друг
вать, группировать различс другом.
ные объекты, явления,
факты.

1. Ориентироваться в учеб- 1. Участвовать в диалоге;
нике: определять умения,
слушать и понимать друкоторые будут сформирогих, высказывать свою
ваны на основе изучения
точку зрения на события,
данного раздела; опредепоступки.
лять круг своего незнания; 2. Оформлять свои мысли в
планировать свою работу
устной и письменной речи
по изучению незнакомого
с учетом своих учебных и
материала.
жизненных речевых ситуа2. Самостоятельно предполаций.
гать, какая дополнительная 3. Читать вслух и про себя
информация буде нужна
тексты учебников, других
для изучения незнакомого
художественных и научноматериала; отбирать необпопулярных книг, понимать прочитанное.

Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

3. Освоение
личностного
смысла учения; выбор дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей, ценностей гражданина России.

3.

4.

5.

6.
7.
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ходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,
электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
Анализировать,
сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
Самостоятельно
делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе
схем, моделей, сообщений.
Составлять сложный план
текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные УУД
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли, договариваться друг
с другом. Предвидеть последствия коллективных
решений.

2. Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс (33ч) – 2 класс (34 ч)
План действий и его описание
Последовательность действий (1,2). Последовательность состояний в природе (1,2). Выполнение последовательности действий (1,2). Составление линейных планов действий (1,2). Поиск ошибок в последовательности действий (1,2). Знакомство со
способами записи алгоритмов (2). Знакомство с ветвлениями в алгоритмах (2).
Отличительные признаки предметов
Выделение признаков предметов (1,2). Узнавание предметов по заданным признакам (1,2). Сравнение двух или более предметов (1,2). Разделение предметов на группы в соответствии с указанными признаками (1,2). Составные части предметов (2).
Логические модели
Истинность и ложность высказываний (1,2). Логические рассуждения и выводы (1,2). Поиск путей на простейших графах,
подсчет вариантов (1,2). Высказывания и множества (1,2). Вложенные множества (2). Построение отрицания простых высказываний (1,2).
Приемы построения и описание моделей
Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей.
В результате обучения учащиеся будут уметь:
 находить лишний предмет в группе однородных;
 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам;
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находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.);
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
называть последовательность простых знакомых действий;
приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать заведомо ложные фразы;
называть противоположные по смыслу слова;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные
высказывания.

3-й класс (34 ч)
Алгоритмы (9 ч)
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов (8 ч)
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов.
Логические рассуждения (10 ч)
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Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья.
Модели в информатике (7 ч)
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные
закономерности.
В результате обучения учащиеся будут уметь:
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов);
 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных
предметов из этого класса;
 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
 изображать графы;
 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
 находить на схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области.
4-й класс (34 ч)
Алгоритм (9 ч)
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров.
Объекты (8 ч)
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Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. Адреса компонент составных
объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах.
Логические рассуждения (10 ч)
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила
вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» графы.
Модели в информатике (7 ч)
Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения
объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и др.)
В результате обучения учащиеся будут уметь:
 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д.;
 описывать местонахождения предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым
адресом);
 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается значение одного
из нескольких признаков у одного из нескольких предметов;
 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному;
 изображать множества с разным взаимным расположением;
 записывать выводы в виде правил «если – то»;
 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если–то».
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3. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся
1-й класс

№
п/п

Тема раздела

Количество часов

1

План действий и его описание

10

2

Отличительные признаки и составные части предметов

10

3

Логические рассуждения

10

2-й класс

№
п/п

Тема раздела

Количество часов

1

План действий и его описание

11

2

Отличительные признаки и составные части предметов

11

3

Логические рассуждения

12

15

3-й класс

№
п/п

Тема раздела

Количество часов

1

Алгоритмы

9

2

Группы (классы) объектов

8

3

Логические рассуждения

10

4

Применение моделей (схем) для решения задач

7
4-й класс

№
п/п

Тема раздела

Количество часов

1

Алгоритмы

9

2

Группы (классы) объектов

8

3

Логические рассуждения

10

4

Применение моделей (схем) для решения задач

7

16

