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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениями. 

 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

имени Киселева А.В. (Приказ № 141 от 28.08.2020г.); 

2. Учебный план  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В.; 

3.Положение о рабочих программах муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г.Красноуральска (Приказ №19/2 от 

10.02.2016г.). 

4. Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. на уровне начального общего образования, утвержденное Приказом № 

141 от 28.08.2020г. 

 

А также с учетом:  

1.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

2.Программы «Информатика и ИКТ», авторы: Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова,  Р.Г. Чуракова. 

Информатика и ИКТ. 2-4 кл.,  «Программы по учебным предметам» для УМК «Перспективная 

начальная школа»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с.).     

        

      Данная программа предназначена для преподавания со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на три года обучения. 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Это навыки работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете.  

    Поэтому целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе является 

приобретение учащимися учебной ИКТ - компетентности, что позволит сформировать у 

учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также опорную систему знаний, 

обеспечивающие продолжение образования в основной школе. 

     Овладение универсальными учебными действиями, способами деятельности и ключевыми 

компетенциями является необходимым условием эффективной реализации важнейших задач 

garantf1://97127.0/
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общего образования, прежде всего развития и социализации школьников. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» являются: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками). 

 

II. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7)  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), 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; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) 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. 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 



 

6 
 

4) 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; 

5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

2 класс 

Личностные  

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять 

нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании 

компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание  

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности», создание различных информационных объектов с 

помощью компьютера. Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил 

поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и 

здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование  

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить 

ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе 

«Информатика специальных обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. Система заданий, 

иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе, 

профессиональное использование информационных технологий, способствующих 

осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД  

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Планирование и целеполагание  

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий 

при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 

выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция  
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Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной 

среды для составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по переходу 

из начального состояния в конечное. Сличение способов действия и его результата. Внесение 

исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия и его 

результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как самостоятельное 

планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных 

объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание  

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного 

выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия  

Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки 

из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в 

том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав методического 

комплекта, а также в других источниках информации. 

Знаково-символическое моделирование:  

 составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 

  использование готовых графических моделей процессов для решения задач;  

 табличные модели;  

 опорные конспекты – знаково-символические модели. 

Смысловое чтение: 

  анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор необходимой 

текстовой и графической 4 информации;  

 работа с различными справочными информационными источниками 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий: составление алгоритмов формальных исполнителей.  

Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

для решения проблем творческого характера: создание различных информационных 

объектов с использованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток, 

презентаций, конструирование роботов. 

Логические УУД 

 Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения.  

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: решение 

заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов.  

 Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из 

бумаги, с помощью компьютерной программы. 

  Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов.  

 Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с 

рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов. 

  Построение логической цепи рассуждений:  

 введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

  сложные высказывания;  

 задания на составление логической цепи рассуждений. 
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Коммуникативные УУД 

  Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ, 

предполагающих групповую работу. 

  Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Информатика» к концу первого года 

обучения (конец 2-го класса) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 что такое информация; 

  как человек воспринимает информацию;  

 что компьютер является универсальной машиной, предназначенной для обработки 

информации; 5  названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

(процессор, монитор, клавиатура, мышь, память);  

 что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а 

компьютерная программа — набор таких правил; 

  что алгоритм — это последовательность шагов, направленных на достижение цели;  

 что информация в памяти компьютера хранится в виде набора нулей и единиц;  

 правила поведения в компьютерном классе. 

Уметь:  

 приводить примеры источников информации;  

 приводить примеры работы с информацией;  

 приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон);  

 приводить примеры полезной и бесполезной информации;  

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования);  

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования);  

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Еп1ег, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования);  

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

  с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач;  

 определять истинность простого высказывания, записанного повествовательным 

предложением русского языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора из текстов и рисунков информации, нужной для достижения поставленной цели;  

 планирования бытовой и учебной деятельности; 

  безопасной работы на компьютере. 
 

3 класс 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

 Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и 

при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание 
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Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности», создание различных информационных объектов с 

помощью компьютера.  

Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в 

компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить 

ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе 

«Информатика специальных обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использование информационных технологий, способствующих 

осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий 

при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 

выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной 

среды для составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по переходу 

из начального состояния в конечное. Сличение способов действия и его результата. Внесение 

исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия и его 

результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как самостоятельное 

планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных 

объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного 

выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников 
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информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 

 Знаково-символическое моделирование: 

- составление знаково-символических моделей, 

пространственно-графических моделей реальных объектов; 

- использование готовых графических моделей процессов для решения 

задач; 

- табличные модели; 

- опорные конспекты – знаково-символические модели. 

* Смысловое чтение: 

- анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор 

необходимой текстовой и графической информации; 

- работа с различными справочными информационными источниками. 

* Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий: составление алгоритмов формальных 

исполнителей. 

 Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения. 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

3. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из 

бумаги, с помощью компьютерной программы. 

4. Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных 

элементов. 

5. Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых 

файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу 

ученика элементов. 

Построение логической цепи рассуждений: 

- введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

- сложные высказывания; 

- задания на составление логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 
1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу. 

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны иметь представление: 
• об организации информации в виде списка и таблицы; 

• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

• о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

• о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

• о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

• об объектах и их свойствах; 
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• об имени и значении свойства; 

• о классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 
• осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 

• фиксировать собранную информацию в виде списка; 

• упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

• находить нужную информацию в таблице; 

• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• приводить примеры объектов и их свойств; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

• выделять свойства, общие для различных объектов; 

• определять истинность сложных высказываний; 

• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 
 

4 класс 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание. Выпускник начальной школы будет знать и 

применять правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Ученик сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией 

и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Ученик научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной сети, 

правила поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного 

имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. Ученик сможет находить ответы на вопросы: 

«Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях самообразования?». 

У него будет сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему 

учиться самостоятельно. 

Выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в 

современном обществе, профессиональном использование информационных технологий, 

осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 
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В процессе изучения курса информатики и ИКТ формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ (планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание. У выпускника начальной школы будут сформированы 

умения: 

– ставить учебные цели; 

– использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Контроль и коррекция. У учеников будут сформированы умения: 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

– сличать результат действий с эталоном (целью); 

– вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Оценивание. Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала 

курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию начальной школы в процессе изучения курса информатики и ИКТ у ученика 

будет сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 
– поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, интернет-

сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых 

документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации; 

– составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации»), 

пространственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Устройство 

компьютера», «Алгоритмы и исполнители»); 

– использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

– составление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и 

решения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и 

объектов, созданных человеком и т. д.); 

– использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными 

программами; 

– одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) в целях выделения информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

– выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические универсальные учебные действия: 

– анализ объектов в целях выделения признаков с обозначением имени и значения свойства 

объектов (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов»); 
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– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение 

заданий типа «Продолжи последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», 

«Порядок записей в таблице», «Организация информации в виде дерева», «Дерево деления 

на подклассы», «Циклические алгоритмы» – задания на создание алгоритмов 

упорядочивания объектов); 

– синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные 

программы «Сборка компьютера Малыш», «Художник». Создание информационных 

объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также 

с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов); 

– построение логической цепи рассуждений. 

По окончании изучения курса «Информатика и ИКТ» выпускник научится: 

• представлять информацию в виде списка и таблицы;  

• структурировать таблицу (строки, столбцы, ячейки);  

• осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования;  

• фиксировать собранную информацию в виде списка;  

• упорядочивать короткие списки по алфавиту;  

• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем;  

• находить нужную информацию в таблице;  

• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем;  

• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах;  

• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;  

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;  

• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• приводить примеры объектов и их свойств;  

• находить и конструировать объект с заданными свойствами;  

• выделять свойства, общие для различных объектов;  

• определять истинность сложных высказываний;  

• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;  

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.  

В результате обучения курса «Информатика и ИКТ» обучающиеся получат возможность 

научиться:  

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

 • ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;  

• находить и конструировать объект с заданными свойствами;  

• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств.  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2-й класс  

Информационная картина мира   

Понятие информации 
Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с 

помощью органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой информации, 

природа, общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, 

хранение, обработка информации). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации 

в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 
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Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная информация 

(данные). 

Кодирование информации 
Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование черно-белого изображения. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации  Фундаментальные 

знания о компьютере 
Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации 

(монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти 

(гибкий, жесткий, лазерный диски). 

Программа — алгоритм работы компьютера, записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 

поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. 

Время на нее учтено во всех разделах курса 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие 

программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых 

клавиш и клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители  
Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат исполнения 

алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальными исполнителями (при наличии компьютера). 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению алгоритмов с ветвлениями: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, ... то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый". 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства  
Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех 

предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с 

учетом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  
Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 
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3- й класс 

Информационная картина мира  

Способы организации информации организация информации в виде списка. Упорядочение 

списков по разным признакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию 

численных характеристик). 

Сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 

организация информации в виде простых (не содержащих объединённых ячеек) таблиц. 

структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. запись 

информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, предложенную 

учителем.  запись решения логических задач в виде таблиц.  создание различных таблиц 

(расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной или классной библиотеки, и т.д.) 

вручную и с помощью компьютера. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа — алгоритм работы компьютера, 

записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение). 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) использование метода 

Drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. Набор текста с помощью 

клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков препинания, цифр). 

Алгоритмы и исполнители  

Линейные алгоритмы с переменными имя и значение переменной. Присваивание значения 

переменной в процессе выполнения алгоритмов. Команды с параметрами для формальных 

исполнителей.  Краткая запись команд формального исполнителя. Создание алгоритмов 

методом последовательной детализации создание укрупненных алгоритмов для формальных 

исполнителей  

и для планирования деятельности человека.  Детализация шагов укрупненного алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) выбор действия в условном алгоритме в зависимости от 

выполнения условия.  запись условного алгоритма с помощью блоксхем.  использование 

простых и сложных высказываний в качестве условий. Создание и исполнение условных 

алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с 

помощью условных алгоритмов. 

Объекты и их свойства  

Объекты. Объект и его свойства.  имя и значение свойства (например, имя свойства — цвет, 

значение свойства — красный). Поиск объекта, заданного его свойствами.  конструирование 

объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная 

статическая модель объекта. сравнение объектов. Понятие класса объектов. Понятие класса 

объектов. Примеры классов объектов.  Разбиение набора объектов на два и более классов. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Носители информации коллективного пользования библиотечные книги, журналы, компакт-

диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как носители информации коллективного 

пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации.  

Формирование ответственного отношения к сохранности носителей информации 

коллективного пользования. 

4-й класс 

Информационная картина мира   

Виды информации 
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 
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Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной 

информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. 

Способы организации информации 
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере 
{при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. 

Время на нее учтено во всех разделах курса 

Алгоритмы и исполнители  

 Циклический алгоритм 
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или 

убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических 

алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 
Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства  

 Изменение значения свойств объекта 
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя 

на изменение, удаление и копирование файла. 

 

     Особенности организации контроля по учебному предмету   

«Информатика и ИКТ» 

Для контроля и оценки предметных и метапредметных результатов по предмету 

используется индивидуальные и групповые проекты, самостоятельные и проверочные 

работы, тесты. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

Тема Кол-во часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Информационная картина мира. 10 9 12 

2.  Компьютер — универсальная машина по обработке 

информации. 

10 3 7 

3.  Алгоритмы и исполнители. 12 12 8 

4.  Объекты и их свойства. 1 9 6 

5.  Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность. 

1 1 1 

Всего часов: 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


