
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Информатика» 

Основное общее образование 

1. Документы. 

 Рабочая программа по внеурочному занятию «Информатика» (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский». 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом содержания предметных областей «Математика и 

информатика» и «Технология». 

Обучающийся научится: 

 устанавливать истинность утверждений; 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные диаграммы; 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

информационных задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 получит возможность научиться: 

 сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова; 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме; 



 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию в разной форме; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать, и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

Способы оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

•        устный опрос;   

•        контрольная работа; 

•        комбинированный опрос; 

•        проверка самостоятельной работы. 

•        игры. 

•        защита проектов 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа разработана на основе внеурочного плана МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский», составлена на основе авторской программы по «Информатике» для 3 

класса начальной школы разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с планом воспитательной 

работы МБОУ ПГО "СОШ п. Зюзельский", с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. На изучение информатики в 3 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 


