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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике» 

для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой,  Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П. 

Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 год, на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

В процессе изучения информатики в начальной школе формируются умения 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. Предлагаемый курс информатики опирается на основополагающие 

принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практика - ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В 

части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД — 

формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. 

Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков 

планирования в ходе решения различных задач. 

В начальной школе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения 

информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно 

вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и 

др.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными 

документами. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе 

при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 



 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

Место данного курса в учебном плане. 

В учебном плане на изучение информатики  выделено 35 часов (1 час в неделю), за 2, 

3,  4 класс 105 часов.  

Предусматривается деление класса на группы. 

2. Планируемые результаты 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию 

общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином 

«универсальные учебные действия» (УУД).  

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но 

особенностью курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно 

этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые 

формируются и развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, 

организационная и рефлексивная деятельность. 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией 

учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».  

Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты 

сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать 

целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 



объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное 

обоснование высказанного суждения. 

При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 

овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в 

табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию).  

Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, 

когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы 

достичь цели?». 

Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 

3. Содержание учебного предмета 

Формы организации: Аудиторные занятия. 

Виды деятельности: лекции, групповая, индивидуальная 
 

 



2 класс  

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники 

информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные.  

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 

кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. 

3 класс  

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер.  

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Что мы знаем о компьютере.  

Действия с информацией. 

Получение информации. Представление информации. Кодирование 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 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. 

Электронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический 

редактор. Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные 

таблицы.  



Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными 

способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из 

списка в ряд, в таблицу, в схему; 

 работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редакторы; 

 производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и 

передачу электронной информации; 

 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной 

информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на 

исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста на клавиатуре. 

4 класс  

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения 

и поведение объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые 

и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление 

неживыми объектами. Схема управления. Управление компьютером.  

4. Тематическое планирование 



№ Название разделов Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

2 класс 

1 
Виды информации. 

Человек и компьютер 
7 3 4 

2 
Кодирование информации 7 2 5 

3 
Информация и данные 7 3 4 

4 
Алгоритмы и 

исполнители 
5 2 3 

5 Документ и способы его 

создания 9 2 7 

3 класс 

1 Повторение: информация, 

человек и компьютер 
6 2 4 

2 Действия с информацией 
8 3 5 

3 Мир объектов 
7 2 5 

4 Компьютер, системы и 

сети 
7 4 3 

5 Документ и способы его 

создания 7 2 5 

4 класс 

1 Повторение 
7 2 5 

2 Понятие, суждение, 

умозаключение 9 7 2 

3 Мир моделей 
8 3 5 

4 Управление 
11 2 9 

 

 

 


