
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 
поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс 
универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, то есть умение учиться. В соответствии с 
образовательным Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых 
образовательных результатов, к числу которых отнесены результаты трех уровней: личностные, 
метапредметные и предметные. Программа по информатике нацелена на достижение результатов 

всех этих трѐх уровней. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе 
занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-
ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 
информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие 
составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 
входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и 
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для 
начальной школы значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В 

результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается 
довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому 
данный курс имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего 

начального образования в части формирования ИКТ-компетентности универсальных учебных 
действий.  

 

Цели обучения информатике в начальной школе:  
1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности.  
2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.  

 
3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: 

текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера.   
4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов.   
5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем.   
6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, 

тренажеры, презентации в ном процессе.   
7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, 

организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и 
энциклопедиях и т. д.   

 
В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих 

тетрадей, электронного пособия и методического пособия для учителя, решаются следующие 
задачи:   
 

 развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. 

умения с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. 

правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией 

между собой и пр.); 

 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);  

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач.  
 

 
Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса 

информатики в средней и старшей школе. 



 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 
программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 
дополнительного (необязательного) содержания. 

 

1 класс 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

• основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 

• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по 

описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение 

инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

•  основные информационные методы (метод перебора, полного или систематического, метод 

проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные 

особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого 

обучающегося. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты, которой входят в структуру УУД. Это и 

задает основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких 

ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

•  основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы; 

•  основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: 

текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

•  основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 

других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 

активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и 

передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 

овладением системой информационных понятий, использованием языка для приема и передачи 

информации. 

 

В итоге работы по программе курса учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

6) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

предметные: 
учащиеся научатся: 

• называть признаки (цвет, форма, размер, названия) предметов и состав предметов; 

• ориентироваться в пространстве; 

• выявлять закономерности в чередовании фигур различных цветов, форм, размеров; 

• обобщать и классифицировать предметы по общему признаку; 

• описывать и определять предметы через их признаки, составные части и действия; 

•  разбивать предложенное множество на два подмножества по значениям разных признаков; 

• называть последовательность простых действий; 

• находить пропущенное действие в заданной последовательности; 

• выделять истинные и ложные высказывания; 

• решать некоторые задачи с помощью графов. 

 
 

2-4 классы 

Личностные результаты: 
 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 
 развитие мотивов учебной деятельности; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в  
 информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

 действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
использование знаково-символических средств представления информации для  

 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 



коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 
и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 

Предметные результаты: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. владение 
базовым понятийным аппаратом: 

 
- цепочка (конечная последовательность);  
- мешок (неупорядоченная совокупность); 
- утверждения, логические значения утверждений;  
- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;  
- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 
 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 

игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
 владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач:  
- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; проведение полного перебора объектов; 
- определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных 
утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, 
есть/нет, всего, не; использование имѐн для указания нужных 
объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 
числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;  

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 
расположение слов в словарном порядке;  

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 
или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 
числе включающих конструкцию повторения;  



 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 
классификации, описания структуры. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1 класс 

Курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 

создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества.  

В курсе выделяются следующие разделы: 

• Раздел 1. Предмет 

- Цвет предметов. 

- Форма предметов. 

- Размер предметов. 

- Названия предметов. 

- Признаки предметов. 

- Состав предметов. 

• Раздел 2. Действия предметов 

- Понятия «равно», «не равно». 

- Отношения «больше» и «меньше». 

- Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

- Действия предметов. 

- Последовательность событий. 

- Порядок действий. 

• Раздел 3. Множество. Кодирование 

- Цифры. 

- Возрастание, убывание. 

- Множество и его элементы. 

- Способы задания множеств. 

- Сравнение множеств. 

- Отображение множеств. 

- Кодирование. 

- Симметрия фигур. 

• Раздел 4. Высказывание. Графы 

- Отрицание. 

- Понятия «истина» и «ложь». 

- Понятие «дерево». 

- Графы. 

- Комбинаторика. 

 

2-4 класс 

Виды информации. Человек и компьютер  
Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с 

помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа).  
Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры.  
Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. 

д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.)  
Приѐмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на 

примерах).  
Компьютер и его части: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, например, с 
текстовой и графической. 
 



Кодирование информации.  
Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные 

носители, любые предметы (на примерах).  
Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование 

и иероглифы.  
Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. Греческий  и латинский 

алфавиты как основа алфавитного письма. Происхождение и использование английского алфавита и 
славянской азбуки.    

Языки людей и языки программирования: люди разговаривают на естественном языке; 
современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; 
компьютерный алфавит.  
 

Информация и данные.  
Текстовые данные: древние тексты, современные тексты (на примерах). 
Графические данные: таблицы, схемы, графики и диаграммы как инструмент визуализации 

информации. 
Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация - это 

форма представления информации и способ кодирования информации.  
Время и числовая информация: число как способ представления информации о времени, даты, 

календарь, текущая дата.  
Десятичное кодирование: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, 

о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию.  
Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 

кодирование.  
Числовые данные: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер.  

 

Документ и способы его создания.  
Документ и его создание: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков 

препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт.  
Электронный документ и файл: текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти 

компьютера, компьютерный (электронный) текст. 
Поиск документа: воспринимать информацию из текста могут только люди, текст имеет 

смысл, использование программы «Проводник». 
Создание текстового документа: текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти 

компьютера, компьютерный (электронный) текст. 
Создание графического документа: текст как цепочка компьютерных символов текст в 

памяти компьютера; таблицы, схемы, графики и диаграммы как инструмент визуализации 
информации. 

 

Информация, человек и компьютер (повторение пройденного во втором классе)  
Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и естественные 

источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере.  
 

Действия с информацией  
Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информации. 
Обработка информации. 

 

Мир объектов  
Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между 
объектами.  

 

Компьютер, системы и сети  
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы.  



 

Суждение, умозаключение, понятие.  
Мир понятий. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия 

«истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.  
 

Мир моделей.  
Модель объекта. Текстовая и графическая модель. Алгоритм как модель действия. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель.  
 

Управление.  
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 
Современные средства коммуникации. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

1 Предмет. 9 4 

2 Действия предметов. 8 4 

3 Множество. Кодирование. 11 6 

4 Высказывания. Графы. 5 3 

 Итого: 33 17 

 

2-4 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

1 Виды информации. Человек и компьютер. 15 8 

2 Кодирование информации 8 5 

3 Информация и данные 7 4 

4 Документ и способы его создания 10 7 

5 Действия с информацией 17 8 

6 Мир объектов 10 6 

7 Компьютер, системы и сети 7 4 

8 Суждение, умозаключение, понятие 11 6 

9 Мир моделей 10 5 

10 Управление 7 4 

 Итого: 102 57 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по предмету «Информатика» 
для 1-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой,  Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой; Москва, 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. Соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. 

 
В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год на изучение программы 

выделено:  

в 1 классе – 1 час в неделю (33 ч),  

во 2 классе – 1 час в неделю (34 ч), 

в 3 классе – 1 час в неделю (34 ч),  

в 4 классе – 1 час в неделю (34 ч). 

 
Изучение предмета проходит в урочное время или на занятиях группы продленного дня. Это 

позволяет реализовать непрерывный курс информатики.   
 

Формы организации учебного процесса:  
При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры.  
 

Виды деятельности на уроке:  
1 – чтение текста, 
2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач),  
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером), 

 
4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием), 
5 – работа со словарѐм, 
6 – итоговое тестирование, 

7 – эвристическая беседа, 

8 – физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты. 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговое тестирование. 

 


