
Аннотация 
к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности  
«В мире информатики»  

2 класс 
 

Основу рабочей программы составляет авторская программа А.В. Го-
рячева «Программа по информатике и ИТ,1-4 начальной общеобразователь-
ной школы».Программа рассчитана на 34 часа, в неделю 1 час. 
Цели программы: 
● формирование общих представлений школьников об информационной кар-
тине мира, об информации и информационных процессах как элементов ре-
альной действительности; 
● знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 
● приобретение опыта создания  и преобразования простых информацион-
ных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помо-
щью компьютера; 
● формирование умения строить простейшие информационные модели и ис-
пользовать их в решении при решении различных практических задач; 
● формирование системно-информационной картины мира в процессе созда-
ния текстов, рисунков, схем; 
● формирование умений и развитие умений использовать электронные посо-
бия, конструкторы, тренажеры, презентации в учебном процессе; 
● формирование и развитие умений  использовать компьютер при тестирова-
нии, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в элек-
тронных справочниках и библиотек; 
 

Задачи программы: 
● развивить общеучебные, коммуникативные умения и элементы информа-
ционной культуры, т.е. умения работать  с информацией, т.е. правильно вос-
принимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информаци-
ей между собой;  
● формировать умения описывать объекты реальной действительности, т.е. 
представлять информацию о них различными способами; 
● сформировать начальные навыки использования компьютерной техники и 
современных информационных технологий  для решения учебных и практи-
ческих задач; 

Требования к уровню подготовки: 
Информатика на сегодняшний день является одной из важнейших 

учебных дисциплин. Но преподается она сравнительно недавно. Знания, по-



лученные на уроках информатики, необходимы при изучении других пред-
метов школьной программы. Именно поэтому ученикам необходимо прочно 
овладеть этими знаниями, а уроки должны быть познавательными и интерес-
ными. 
После изучения раздела «Описание предметов» ученики должны уметь: 
● определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материа-
ла, и т.д.); 
● выделять составные части предмета; 
● называть действия предметов, выделять характерные действия предметов; 
● описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; 
● строить изображения, симметричные заданным; 
● определять наличие (количество) осей симметрии у фигур; 
● ориентироваться на координатной сетке – записывать адрес предмета и оп-
ределять положение предмета по его адресу. 
После изучения раздела «Алгоритмы» ученики должны уметь: 
● называть действия предметов, определять действия, обратные данным; 
● выстраивать последовательность событий; 
● составлять и записывать простые алгоритмы; 
● находить и исправлять ошибки в записи алгоритмов. 
После изучения раздела «Множества» ученики должны уметь: 
● объединять предметы в множества, давать им названия; 
● сравнивать множества по количеству элементов и по составу; 
● рисовать схему отображения множеств; 
● определять и изображать взаимное расположение множеств; 
● определять элементы, принадлежащие множеству, пересечению множеств, 
объединению множеств. 
После изучения раздела «Логика» ученики должны уметь: 
● составлять высказывания и определять интенсивность высказываний; 
● строить отрицательные высказывания. 
Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-
методического материала 

Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Информа-
тика в играх и задачах». 

Учебно-методический материал разработан для обучения с 1-го по 4-й 
класс. Для каждого класса используется учебник (в 2 частях), методическое 
пособие для учителя с подробным поурочным планированием, материал для 
проведения 4 контрольных работ (по 2 варианта). Кроме того, издан набор 
плакатов и разрезного дидактического материала. 

В материалах для первого и второго класса проводится подготовка к 
предстоящим в третьем и четвертом классе занятиям, развивается логическое 
и алгоритмическое мышление детей. В методическом пособии описаны за-
нимательные и игровые формы обучения. Как правило, различные темы и 
формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного 
урока.  



В третьем и четвертом классе обучение логическим основам информа-
тики проводится по нескольким направлениям, за каждым из которых закре-
плена учебная четверть. Таким образом изучение материала происходит «по 
спирали» – ученики каждую четверть продолжают изучение темы этой же 
четверти прошлого года. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть 
включены в любые уроки в любой четверти в качестве разминки. Занятия 
проходят один раз в неделю. Каждая учебная четверть заканчивается кон-
трольной работой.  

I четверть – алгоритмы. 
II четверть – объекты. 
III четверть – логические рассуждения. 
IV четверть – применение моделей для решения задач. 
Начинать преподавание можно с первого или второго класса. Это зави-

сит от возможностей школы. В то же время апробация показала, что дети, 
начавшие изучение курса с первого класса, с большим удовольствием вос-
принимают эти уроки, начинают лучше успевать по другим предметам и лег-
че осваивают материал курса на следующем году обучения.  
Структура общеобразовательного компонента информатики 

В материале выделяются следующие рубрики:  
• описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
• описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического 
вывода; 
• применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения 
разного рода задач. 

Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса  концен-
трически, так что объем соответствующих понятий возрастает от класса к 
классу. 

При последующем изучении информатики за пределами начальной 
школы предполагается систематически развивать понятие структуры (мно-
жество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать навыки приме-
нения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической 
структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма 
(циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; усваивать 
базисный аппарат формальной логики (операции «и», «или», «не», «если–
то»), вырабатывать навыки использования этого аппарата для описания мо-
дели рассуждений. 
Содержание программы 
2–й класс (34 ч) 
План действий и его описание (11 ч)  
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 
Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со спо-
собами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 
Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч)  



Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным призна-
кам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы 
по заданным признакам. Составные части предметов.  
Логические рассуждения (12 ч)  
Истинность и ложность высказывания. Логические рассуждения и выводы. 
Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и 
множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.  
В результате обучения учащиеся будут уметь: 
– предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
– выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать на-
звания этим группам; 
– разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества 
по разным признакам; 
– находить закономерности в расположении фигур по значению двух призна-
ков; 
– приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 
– точно выполнять действия под диктовку учителя; 
– отличать высказывания от других предложений, приводить примеры вы-
сказываний, определять истинные и ложные высказывания. 
Оценка знаний, умений и навыков учащихся по школьному курсу 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется про-
граммой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях. 
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 
письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирова-
ние, устный опрос и зачеты (в старших классах). 
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учи-
тывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от на-
личия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешно-
стей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 
(или) умениями, указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или 
об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 
также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла по-
лученного учеником задания или способа его выполнения, например, неакку-
ратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теорети-
ческих вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 



запись математически и логически грамотны и отличаются последовательно-
стью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно 
и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы про-
граммирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащий-
ся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 
этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное тре-
буемое представление решения задачи. 
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. 
за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком  уровне 
владения информационными технологиями учащимся, за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учаще-
муся дополнительно после выполнения им основных заданий. 
 
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
  Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
- оценка «5» выставляется, если ученик: 
 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-
граммой и учебником; 
 - изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-
вательности, точно используя математическую и специализированную тер-
минологию и символику; 
 - правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи 
и графики, сопутствующие ответу; 
 - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 
 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навы-
ков; 
 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
- оценка «4» выставляется, если: 
 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 
 - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 



 - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
 - допущены ошибка или более двух  недочетов при освещении второстепен-
ных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
- оценка «3» выставляется, если: 
 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-
зано общее понимание вопроса и продемонстрированы  умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения 
или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминоло-
гии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких на-
водящих вопросов учителя; 
 - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-
нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме, 
 - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-
ванность основных умений и навыков. 
- оценка «2» выставляется, если: 
 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала, 
 - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-
гии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
- оценка «1» выставляется, если: 
 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изучаемому материалу. 
  
Для письменных работ учащихся: 
- оценка «5» ставится, если: 
 - работа выполнена полностью; 
 - в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических вы-
кладках решения нет пробелов и ошибок; 
 - в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две раз-
личные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непо-
нимания учебного материала). 
- оценка «4» ставится, если: 
 - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточ-
ны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объек-
том проверки); 
 - допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чер-
тежах блок-схем или тексте программы. 
- оценка «3» ставится, если: 



 - допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чер-
тежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными уме-
ниями по проверяемой теме. 
- оценка «2» ставится, если: 
 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  
- оценка «1» ставится, если: 
 - работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 
умений по проверяемой теме. 
  
Для начальной школы используются следующий учебно-методический 
комплекс: 
Учебник: 
• А.В. Горячев, К.И. Горина. «Информатика в играх и задачах» 2 кл. М. 
Баласс 2002 
Пособия для преподавателей:  
• СD - «Роботландия» 1-4 кл. 
• CD – «Занимательная информатика» 
• А.В. Горячев «Информатика в играх и задачах» 2 кл. методические ре-
комендации для учителя. М. Баласс, 2003г. 


