








• умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать полученную 
информацию, выносить суждение по рассматриваемой теме и аргументировать его; 

• умение описать и представить результаты своей работы. 
Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках. 
3. Сочетание статичного и динамичного положения детей, 
4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа учебного курса рассчитана объёмом на 33 часа (в неделю 1 час). Один час выделен 
в учебном плане (внеурочная деятельность), в части формируемой образовательным учреждением, 
для формирования и развития информационных учебных действий, читательской компетентности! 
навыков самоконтроля и самооценивания. По результатам освоения курса «В мире информации. Ра-
ботаем с информационными источниками» оценка не предусматривается. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ. РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ» 

Сплошные тексты 
Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. Понимание на слух информа-
ции, содержащейся в представленном тексте, определение основной мысли текста передача его со-
держания по вопросам. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала Нахожде-
ние информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин-
формации содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 
Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Кластеры 
Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном и неявном виде Ключе-
вые слова. Создание простейшей информационной модели. Составление кластера на основе прочи-
танного текста. Преобразование информации из одной формы в другую. 

Таблицы 
Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для решения учебной или 
практической задачи. Внесение данных в таблицу. Сходства и различия в информации, представлен-
ной в явном и неявном видах. Определение достаточности или недостаточности данных для выпол-
нения учебного и практического задания. Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесе-
ние информации, представленной в таблице, с жизненной ситуацией. Определение значимой инфор-
мации для выполнения учебной задачи. Преобразование информации из одной формы в другую 
Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Диаграммы 
Диаграмма как информационный объект. Легенда диаграммы. Разнообразие диаграмм' столбчатые 
линеиные, круговые, гистограммы. Построение диаграмм по образцу. Анализ и интерпретация ин-
формации на диаграмме. Самостоятельное построение диаграмм разного вида. Преобразование ин-
формации из одной формы в другую. Практическое применение диаграмм в жизни. Анализ инфор-
мации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Графики 
График как информационный объект. Сбор и представление-информации, связанной со счётом (пере-
счетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простей-
ших графиков. Преобразование информации из одной формы в другую. Практическое применение 
графиков в жизни. 

Инфографика 
Инфографика как информационный объект. Виды инфо-графики: афиша, объявление входной билет 
проездной билет, листовка, ценник в магазине, пиктограммы, плакат, вывески, рисунки (несплошные 
тексты). Анализ и обобщение представленной информации. Оценка и, в случае необходимости кор-
рекция собственных действий по решению учебной задачи. Создание собственного информационно-
го графического объекта. Интерпретация данных, изображенных на рисунке. Преобразование ин-
формации из одной формы в другую. Анализ информации с целью выделения существенных и несу-
щественных признаков. 

Исследовательская (групповая) работа. 
Осознание цели и ситуации устного общения в группе. Адекватное восприятие звучащей речи. Вы-
бор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умения-
ми начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение уст-
ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Выражение собственно-
го мнения, его аргументация. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собст-



венный опыт. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 



ПЛАНИУРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ. РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ» 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В мире информации. Рабо-
таем с информационными источниками» ученики второго класса приобретут общие навыки работы с 
информацией и будут способны: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 
- определять возможные источники информации и способы её поиска; 
- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Ин-

тернете; 
- получать информацию из наблюдений, при обобщении; 
- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и час-

ти, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном виде (таблицы, схемы, диа-
граммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по различным основаниям; 
- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную ин-

формацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-следственных связях; 
- создавать свои информационные объекты (сообщения, графические работы); 
- использовать информацию для построения умозаключений; использовать информацию для 

принятия решений. 
Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «В мире ин-

формации. Работаем с информационными источниками» являются следующие личностные и ме-
тапредметные результаты. 

Личностные: 
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 
Метапредметные: 

Регулятивные: 
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение; 
- определять и формулировать цель деятельности; 
- работать по предложенному плану; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности то-

варищей. 
Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы реше-

ния задач; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 



ции; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информа-

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 
задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире информации. Работаем с ин-
формационными источниками» второклассники: 

- приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в процессе чтения лите-
ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, соответствующих возрасту); 

^ - научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое - и 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- научатся составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание в устной 
или письменной форме; 

- научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для решения практиче-
ской или учебной задачи; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-
ления её с имеющимся жизненным опытом; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 

- научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, преобразовывать и 
интерпретировать информацию, полученную из нескольких источников. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Занятия безотметочные, а объектом оценивания станут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информации в процессе чтения текстов (литературных, учебных, научно-
познавательных, инструкций). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

1 Вот и осень пришла. 1 

озаглавливать текст; находить информацию, 
представленную в явном и неявном виде; пре-
образовывать текстовую информацию в таб-
личную. 

2 В саду. 1 

озаглавливать текст; располагать информацию 
в таблице в соответствии с заданием; строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленной задачей; 

3 Мы играем. 1 

анализировать графическую информацию; 
строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; находить ошибки в таб-
личных данных и исправлять их; соотносить 
числовые данные. 

4 В роще и в саду. 1 

озаглавливать текст; текст; располагать инфор-
мацию в таблице в соответствии с заданием; 
чертить таблицу по заданным параметрам; 
строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; анализировать инфор-
мацию, представленную в текстовом виде, и 
преобразовывать ее в диаграмму. 

5 Собираем урожай. 1 

анализировать графическую информацию; 
строить простейшую столбчатую диаграмму; 
анализировать табличную информацию; стро-
ить речевое высказывание в соответствии с по-
ставленной задачей; выполнять задание по ин-
струкции. 

6 Про грибы. 1 

находить информацию, представленную в яв-
ном и неявном виде; работать с табличной ин-
формацией; строить речевое высказывание на 
основе анализа прочитанного текста; правильно 
ориентироваться в таблице. 

7 Осень, непогодушка. 1 

озаглавливать текст; анализировать информа-
цию, представленную в виде текста, таблицы, 
диаграммы; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; выпол-
нять анализ и обобщение представленной ин-
формации. 

8 Знаки вокруг нас. 1 

анализировать информацию, представленную 
в виде знака-рисунка; сопоставлять свои умо-
заключения с жизненным опытом и обобщать 
их; строить речевое высказывание в соответст-
вии с поставленной задачей. 

9 На уроке. 1 анализировать полученную информацию; при-
нимать и сохранять учебную задачу; работать 



по инструкции; преобразовывать информацию 
из одного вида в другой; работать с табличны-
ми данными; строить столбчатую диаграмму; 
выполнять задание по инструкции. 

10 На перемене. 1 

находить информацию, представленную в яв-
ном и неявном виде; строить речевое высказы-
вание на основе анализа прочитанного текста; 
строить столбчатую диаграмму; анализировать 
информацию, представленную в виде рисунка; 
самостоятельно создавать информационный 
объект. 

11 Грамоте учиться - всегда при-
годится. 1 

составлять кластер, используя полученную ин-
формацию; анализировать информацию, пред-
ставленную в виде диаграммы; вносить данные 
в таблицу, используя информацию с диаграм-
мы. 

12 Домашние питомцы. 1 

строить грамотное речевое высказывание в уст-
ной форме; соотносить графические объекты и 
их названия; сопоставлять табличную инфор-
мацию и данные круговой диаграммы; само-
стоятельно строить столбчатую диаграмму. 

13 Вот и зима пришла. 1 

работать с линейной диаграммой; заполнять 
таблицу; строить грамотное речевое высказы-
вание в устной форме, отвечая на поставленные 
вопросы; анализировать табличные данные' 

14 Первоклассники. 1 

озаглавливать текст; анализировать круговую и 
столбчатую диаграмму; используя данные кру-
говой диаграммы, восстанавливать деформиро-
ванный текст; используя данные столбчатой 
диаграммы, заполнять пропуски в тексте; само-
стоятельно строить столбчатую диаграмму. 

15 У природы нет плохой погоды. 1 

аргументировать свою точку зрения; находить 
информацию, представленную в явном и неяв-
ном виде; строить грамотное речевое высказы-
вание в устной форме; преобразовывать ин-
формацию из одного вида в другой; по таблич-
ным данным строить столбчатые диаграммы 

16 Знай минутам цену, а секундам 
счет. 1 

г 

озаглавливать текст; составлять кластер на ос-
нове прочитанной текстовой информации; ана-
лизировать информацию, представленную в ви-
де нестандартной диаграммы. 

17 Скоро Новый год! 1 

строить грамотное, связное речевое высказы-
вание в устной форме на заданную тему; рабо-
тать в парах и группах; анализировать инфор-
мацию, представленную в виде линейной и кру-
говой диаграммы. 

18 Зимние забавы. 1 
анализировать графическую информацию; ис-
пользуя текстовую информацию, вносить необ-
ходимые данные в таблицу; выполнять про-



стейшие логические умозаключения; обобщать 
и представлять собранную информацию. 

19 Зимняя сказка. 1 

совершенствовать навыки смыслового чтения; 
называть столбцы таблицы в соответствии с 
имеющейся в них информацией; анализировать 
информацию, представленную инфографикой; 
сопоставлять и представлять собранную ин-
формацию. 

20 Зимние виды спорта. 1 

анализировать данные столбчатой диаграммы; 
находить информацию, представленную в яв-
ном и неявном виде; преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в другой; работать с кру-
говой диаграммой (дополнять легенду, дост-
раивать диаграмму). 

21 На катке. 1 

работать с инфографикой; анализировать полу-
ченную информацию и давать правильные от-
веты; строить грамотное речевое высказыва-
ние в устной форме; отвечать на поставленные 
вопросы и аргументировать свои ответы. 

22 На уроке математики. 1 

строить логические умозаключения, используя 
графическую информацию; работать по алго-
ритму; анализировать полученную информа-
цию и давать правильные ответы. 

23 Мы - туристы. 1 

анализировать табличную информацию; делать 
на основе полученной информации правильные 
умозаключения, применяя знания, полученные 
на уроках; работать с текстом; используя тек-
стовую информацию, заполнять кластер. 

24 В мире животных. 1 

озаглавливать текст; находить информацию, 
представленную в явном и неявном виде; рабо-
тать с инфографикой; анализировать получен-
ную информацию и давать правильные ответы. 

25 Сказка ложь, да в ней намек. 1 

совершенствовать навыки смыслового чтения 
находить информацию, представленную в яв-
ном и неявном виде; работать с инфографикой; 
анализировать полученную информацию и да-
вать правильные ответы; 

26 На уроке математики. 1 

работать со столбчатой диаграммой; работать 
по инструкции; работать с круговой диаграм-
мой; находить информацию, представленную в 
явном и неявном виде; преобразовывать данные 
диаграммы в табличную информацию. 

27 Ну и Африка... 1 

находить в тексте информацию, необходимую 
для выполнения учебного задания; составлять 
кластер; сопоставлять разного вида информа-
цию; работать по инструкции. 

28 На лугу. 1 
находить в тексте информацию, необходимую 
для выполнения учебного задания; преобразо-
вывать текстовую информацию в табличную; 



анализировать табличные данные; строить 
столбчатые диаграммы; работать по инструк-
ции. 

29 На даче. 1 

анализировать табличную информацию; нахо-
дить информацию, представленную в явном и 
неявном виде; строить логические умозаключе-
ния. 

30 Знакомые незнакомцы. 1 

анализировать текстовую информацию и на ее 
основе составлять кластер; находить информа-
цию, представленную в явном и неявном виде; 
работать с инфографикой; работать с нестан-
дартной линейной диаграммой; строить гра-
мотное речевое высказывание в устной форме. 

31 
Одна мудрая голова ста голов 
стоит. 1 

анализировать текстовую информацию и на ее 
основе составлять кластер; работать с таблич-
ной информацией; преобразовывать информа-
цию из одного вида в другой; работать по алго-
ритму. 

32 В зоопарке. 1 

находить информацию, представленную в яв-
ном и неявном виде; работать с инфографикой; 
работать с текстом; находить в тексте инфор-
мацию, необходимую для заполнения кластера; 
использовать для заполнения таблицы допол-
нительные источники информации и знания. 

33 
Приключения в цветочном го-
роде. 1 

совершенствовать навыки смыслового чтения; 
восстанавливать деформированный текст; ана-
лизировать столбчатую диаграмму; работать с 
нестандартной линейной диаграммой; приме-
нять полученные знания для решения учебных 
задач. 
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