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Содержание курса

Тема 1. Компьютер и нформация. (8 часа) Информация и информационные процессы.
Информация. Виды информации. Свойства информации. Информационные процессы: сбор,

хранение, обработка, передача информации. Компьютер — универсальная машина для работы с

информацией. Компьютер. Принцип программного управления. Открытая архитектура. Основная

схема работы компьютера. Аппаратное обеспечение. Память компьютера. Организация хранения

информации на компьютере. Цифровые данные. Единицы измерения информации. Файловая
система. Файлыи папки.

Тема 2. Создание мультимедийных продуктов средствами МЗ РоузегРошф, [5рг!то. (8 часа)
Разновидности программного обеспечения ПК. Системное и прикладное ПО, системы

программирования. Создание мультимедийного проекта «Разновидности ПО ПК». Работа с

гиперссылками. Дизайн презентации. Работа с шаблонами. Повторение инструментов и

принципов работы в МЗ РоуегРоше. Гиперссылки. Создание мультимедийного проекта «Поле

чудес». Мультимедийный проект «Новогодняя открытка». Повторение работы с фигурами,

звуком. Создание флеш-роликана основе презентации М$ Ро\уегРойисредствами [зрипе.
Тема3. Объектыи системы(10 часа) Деловая графика. Объектыи их имена. Признаки объектов

Отношения объектов. Отношения объектов. Решение задач Разновидности объектов. Состав

объектов. Системыобъектов. Системный эффект. Персональный компьютер как система.
Тема 4. Информационное моделирование(8 часов) Модели объектов и их назначение. Виды

моделей. Информационные модели Табличные информационные модели Решение задач
табличным способом Графики и диаграммы

Тематическое планирование

 

 

 

№ Кол-

_ Темаи ее основное содержание во
урока

часов

1-8 1 четверть. Компьютер и информация.

Информация и информационные процессы.

Информация. Виды информации. Свойства информации.

1 Информационные процессы: сбор, хранение, обработка, передача 1

информации

 

Компьютер — универсальная машина для работыс информацией.

2 Компьютер. Принцип программного управления. Открытая архитектура. 1

Основная схема работы компьютера. Аппаратное обеспечение

 

 

 

 

 

 

   
3 Память компьютера. Организация хранения информации на 1

компьютере.

д Цифровые данные. Единицыизмерения информации. 1

5 Самостоятельная работа. Файловая система. Файлыи папки. 1

6 Работа с файлами и папками. 1

7 Проект «Файловая система». ь

8 Контрольная работа 1

Итого часов по теме 8

9-16 2 четверть    Создание мультимедийных продуктов средствами МЗ РоууегРоть, [5$рг1пэ.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

    

9 Разновидности программного обеспечения ПК. Системное и прикладное |

ПО, системы программирования.

10 Создание мультимедийного проекта «Разновидности ПО ПК». Работа с ]

гиперссылками.

И Дизайн презентации. Работа с шаблонами. 1

12 Повторение инструментов и принципов работы в М$ Ро\мегРош.

Гиперссылки. Создание мультимедийного проекта «Поле чудес». я
3

14 Мультимедийный проект «Новогодняя открытка». Повторение работыс

фигурами,звуком. Создание флеш-роликана основе презентации М5 5

15 Ро\мегРошЕ средствами [5рипе.

16 Контрольная работа ]

Итого часов по теме 8

17-26 3 четверть. Объектыи системы

17 Деловая графика. ]

18 Объектыи их имена. 1

19 Признаки объектов ]

20 Отношения объектов. ]

21 Отношения объектов. Решение задач 1

22 Разновидности объектов. 1

23 Состав объектов. 1

24 Системыобъектов. Системный эффект. 1

25 Персональный компьютер как система. 1

26 Контрольная работа 1

Итого часов по теме 10

27-34 4 четверть. Информационное моделирование

27 Модели объектов и их назначение. Видымоделей, 1

28 Информационные модели 1

29
30 Табличные информационные модели 2

31 Решение задач табличным способом 1

32 Графики и диаграммы 1

33 Контрольная работа 1

34 Повторение 1

Итого часов по теме 8

Итого часов за год 34   



Организационнопедагогические условия реализации программыкурса

Реализация программы обеспечена следующим оборудованием: столы; стулья; рабочие

компьютерыс выходом в Интернети установленной программной средой; компьютер педагога;

мультимедийный проектор; экран для проектора; магнитная доска для учебной аудитории.
Состав группы10-12 человек.

Технологии обучения

® Личностно ориентированное обучение

Педагогика сотрудничества

Развивающее обучение

Игровая деятельность

Проблемное обучение

Проектная деятельность

Технология группового обучения

Программированное обучение

Учебнометодическое и информационное обеспечение курса

Л. Босова. Информатика и ИКТ,5-6 класс
Н.В. Макарова. Информатика, базовый курс.
Авторскиеразработки: презентации, электронные тестыи кроссворды.
Бир:ла]1ао/сотарщегоепегайоп - сайт «Планета информатики»2

99
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Пояснительная записка

Программа «Информационная грамотность» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС НОО,разработанана основе программывнеурочной деятельности курса «Информатика и

ИКТ» 4 класс (Н. В. Матвеева, М. С. Цветкова), модифицирована с учетом собственных
возможностей и опыта.

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности
плана внеурочной деятельности ОО.

Информационная культура - одна из составляющих общей культурычеловека, связанная с

потреблением и созданием информационных ресурсов и выполнением информационной

деятельности; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как
традиционных,так и новых информационных технологий.

В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает

формирование информационной культуры личности, перед которой открываются широкие
перспективы эффективного использования накопленных человечеством информационных

ресурсов и которая является важнейшим фактором успешной профессиональной и
непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в

информационном обществе.

Возрастающие объемыинформации и скорости ее потоков привели современное общество
к необходимости актуализировать умения, связанные с восприятием, обработкой и передачей

информации. Образование должно давать ученику широкий выбор информациии способыработы
с ней.

Государственным образовательным  Стандартом определены требования к
информационным навыкам младших школьников, однако не все из них могут быть успешно
сформированыв рамках учебных предметов общеобразовательной школы. Существует некоторое
противоречие между требованиями, предъявляемыми к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования (в том числе и непосредственно
связанными с содержанием информационной культуры личности) и недостаточной

разработанностью механизмов и условий достижения планируемых результатов обучения. В этой
связи, важным аспектом является появление и реализация дополнительных образовательных

общеразвивающих программ,которые будут способствовать развитию информационной культуры

личности.

Цель курса

Формирование компьютерной грамотности и элементов информационной культуры:

представлений о возможностях компьютера в области обработки, хранения информации,
представлений об основных устройствах компьютера, формирование общеучебных умений и
способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, формирование у
учащихся готовности использовать средства ИКТ в информационно-учебной деятельности для

решения учебных задач и саморазвития.

Задачи:

1. Развитие и расширение представлений о видах информации, органах чувств человека, об
устройствах компьютераи их функциях.
2. Получение знаний и представлений о файловой структуре. Развитие навыков работы с

файловой структурой компьютера.

3. Развитие и совершенствование навыков работы с клавиатурой (быстрый набор текста, набор
чисел, символов).
4. Решение практических задач с применением компьютера (описание проекта, создание

презентаций).
5. Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
6. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации.



Планируемые результатыосвоения курса

Личностныерезультаты.
1. Формирование целостного взглядана мир в его органичном единстве и разнообразии природы,

народов, культур и религий изучение всеобщей системности мира; |

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире:

е осознание противоречивости мира;

® понимание диалектического единства противоположностей, перехода свойств из разряда

«плохих»в разряд «хороших»и обратнов зависимости от ситуации;

® понимание невозможности абсолютного превосходства одной из альтернативных систем над

всеми остальными;

® понимание обязательного наличия недостатков у любой системы, невозможности исправить

все недостатки, необходимости «платить» за их исправление, умения оценить сравнительную

значимость недостатков.

3. Развитие самостоятельности, личной ответственностиза свои поступки.

Метапредметныерезультаты.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск

средств ее осуществления

» умение выполнить алгоритм, приводящий к решению задачи;

® умение сформулировать задачу, определить необходимыедля решения данные,разделить их
на имеющиеся и недостающие, провести поиск недостающих данных;

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата:

® освоение понятия «алгоритм»; выполнение алгоритмов;

® понимание наличия в любой системе противоречий;

» понимание диалектического единства противоположностей, перехода свойств из разряда
«плохих»в разряд «хороших»и обратнов зависимости от ситуации;

® понимание невозможности абсолютного превосходства однойиз альтернативных систем над
всеми остальными;

» понимание обязательного наличия недостатков у любой системы, невозможности исправить
все недостатки, необходимости «платить» за их исправление, умения оценить сравнительную
значимость недостатков;

» умение представить информацию в наиболее удобном виде.
3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха:

е понимание наличия в любой системе противоречий;

® понимание диалектического единства противоположностей, перехода свойств из разряда
«плохих»в разряд «хороших»и обратнов зависимостиот ситуации;

е понимание невозможности абсолютного превосходства одной из альтернативных систем
над всеми остальными;

® понимание обязательного наличия недостатков у любой системы, невозможности
исправить все недостатки, необходимости «платить» за их исправление, умения оценить

сравнительную значимость недостатков.
4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи
и интерпретации информациив соответствии с коммуникативными и познавательными задачами

и технологиями учебного предмета; в том числе умениевводить текст с помощью клавиатуры:

® поиск информациив Интернете;

® быстрый поиск в словаре;

® поиск в книге с использованием предметноименных указателей;



» знакомство и получение первичных навыков работы с текстовым и графическим

редакторами.

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений:

изучение элементов классической логики (суждения, противоположные суждения, логические

операции, таблицыистинности, использование таблиц решений, характеристических таблиц);

®е изучение элементов диалектической логики (понятие противоречия);

® построение цепочек причинноследственных связей;

® сравнение объектов другс другом;

»е проведение рассуждений, связанных с противоречиями.
7. 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.

8. Умение работать в информационной учебной среде:

» умение быстро искать информацию в словаре;

® умение искать информацию в Интернете.

Предметные результаты.
1. Сформированность первоначальных представлений о видах информации по способу
восприятия человеком и органах чувств человека, а так же о видах информации по способу
представленияна носителях.
2. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности:

® знакомство с устройством компьютера, его архитектурой, знакомство с понятием «носитель
информации»;

® освоение интерфейса «человек-компьютер» (управление компьютером с помощью мыши и
клавиатуры, работа с меню, пиктограммамии пр.);

® приобретение навыков грамотной работыс клавиатурой;

» знакомство со структурой хранения информации на компьютере (понятия:«файловая
структура», «файл», «каталог», «корневой каталог»);

® знакомство с сетью Интернет.

® знакомство и получение навыков работы с электронными презентациямиМ$РоууегРош
(понятия«мультипликация», «анимация»).
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