
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова» 

Рассмотрено                             Принята решением Утверждена 
на заседании школьного м/о            педагогического совета Директором МБОУ «Школа №1»
Протокол №1 от 21.08.2017 г.          Протокол №1 от22.08.2017 г. _________/Е.М.Пронякина/

                        Приказ № 164 от 22 .08.2017 г.

                                       

Рабочая программа
по учебному предмету «Информатика»

2-4 класс    

               

                                                                                            Составитель

                                                                            Коротких А.В.,
                                                                                                 учитель начальных классов

     без квалификационной категории

       
                                                                                                     

Прокопьевск
2017

Содержание:



1. Пояснительная записка______________________________________2
2. Планируемые результаты ___________________________________5
3. Содержание учебного предмета______________________________6
4.Тематическое планирование _________________________________9

2



1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  разработана  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования;  Санитарно  -  эпидемиологических  требований  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях
СанПин  2.4.2.2821  –  10,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря
2010г. № 189; УМК Н. В. Матвеевой,   Е. И. Челак,  Н. К. Конопатовой Л. П.
Панкратовой,  Н.  А.  Нуровой.  Москва,  БИНОМ,  Лаборатория  знаний,
2013год. 

Цели изучения:
Важнейшая  цель  начального  образования  —  создание  прочного

фундамента  для  последующего  образования»  развитие  умений
самостоятельно управлять своей учебной деятельностью.  Это предполагает
не только освоение опорных знаний  и умений, но и развитие способности к
сотрудничеству и рефлексии.

В ходе обучения решаются следующие   задачи:
1. научить  решать  конкретные  информационные  задачи

определенного класса и уровня сложности;
2. сформировать  первичные  представления  об  объектах

информатики,  таких как  «информация»,  «сообщение»,  «  информационный
объект»,  «система  объектов»,  «модель»,  «суждение»,  «умозаключение»,
«понятие»,  «алгоритм»,  «исполнитель»,  «программа»,  «управление»,
«управляющий  объект»,  «  объект  управления»,  «управляющий  сигнал»,
«цель управления»; 

3. научить  применять  полученные  в  процессе  изучения
информатики общие учебные умения и навыки, т.е.:

 научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде
описания (текста, таблицы или схемы);

 научить  решать  элементарные  информационные  задачи  с
помощью компьютера;

 научить осознанно использовать в своей учебной деятельности:
- устную и письменную речь с целью общения;
-  письменные  сообщения  для  передачи  информации  на  большие

расстояния;
- кодирование как действие по преобразованию формы представления

информации;
-  навыки  использования  компьютера  при  решении  информационных

задач;
  4.  сформировать первичные навыки логического и алгоритмического

мышления;
5.  сформировать  понимание  взаимосвязи  первоначальных  понятий  и

видеть их связь с объектами реальной действительности;
6.  сформировать  первоначальные  знания,  которые  позволят  в
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дальнейшем  воспринимать  содержание  базового  и  профильных  курсов
информатики;

7.  сформировать  навык   коммуникативных  умений  и  элементов
информационной культуры, научить осуществлять сбор, хранение, обработку
и передачу информации;

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и
в начальной школе в частности в двух аспектах. 

Первый  заключается  в  формировании  целостного  и  системного
представления  о  мире  информации,  об  общности  информационных
процессов  в  живой  природе,  обществе,  технике.  С  этой  точки  зрения,  на
пропедевтическом  этапе  обучения  школьники  должны  получить
необходимые  первичные  представления  об  информационной  деятельности
человека. 

Второй  аспект  пропедевтического  курса  информатики  —  освоение
методов  и  средств  получения,  обработки,  передачи,  хранения  и
использования информации, решение задач с помощью компьютера и других
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий.  Этот  аспект
связан,  прежде  всего,  с  подготовкой  учащихся  начальной  школы  к
продолжению  образования,  к  активному  _  использованию  учебных
информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих
программ, электронных справочников и  энциклопедий на  других учебных
предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ.

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В
соответствии  с  первым  аспектом  информатики  осуществляется
теоретическая  и  практическая  бескомпьютерная  подготовка,  к  которой
относится формирование первичных понятий об информационной деятель-
ности человека,  об организации  общественно значимых информационных
ресурсов  (библиотек,  архивов и  пр.),  о  нравственных и этических  нормах
работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики
осуществляется   практическая   пользовательская    подготовка   —
формирование   первичных   представлений   о   компьютере,  в  том  числе
подготовка  школьников  к  учебной  деятельности,  связанной  с
использованием  информационных  и  коммуникационных  технологий  на
других предметах.

Таким  образом,  важнейшим  результатом  изучения  информатики  в
школе  является  развитие  таких  качеств  личности,   которые  отвечают
требованиям  информационного,  общества,  в  частности,  приобретение
учащимися  информационной  и  коммуникационной  компетентности  (ИКТ-
компетентности).
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2. Планируемые результаты освоения учебного
предмета.

Предметные:
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  и  математической  речи,  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;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами  и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  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. 

Личностные:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования должны отражать:
1)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
2)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других
людей;

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

Метапредметные:
 Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования должны отражать:
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  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

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

3.  Содержание учебного предмета информатики в
начальной школе

                          (2—4 классы)
2 класс (34 часа)

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.

6



Документ и способы его создания.
Документ  и  его  создание.  Электронный  документ  и  файл.  Поиск

документа.  Создание  текстового  документа.  Создание  графического
документа.

Основные понятия:
- информация,  виды  информации,  звуковая,  зрительная,  вкусовая,

обонятельная,  тактильная  информация;  графическая,  числовая,  звуковая
информация;  источники  и  приемники  информации,  обработка,  хранение,
передача информации;

- каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент;
-  кодирование  информации,  письменное,  звуковое,  рисуночное

кодирование, иероглифы;
- письменные источники информации, носители информации;
-  форма представления  информации;  числовая  информация,  текстовая

информация; графическая информация;
- текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа.

3 класс (34 часа)
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;
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 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.
Основные понятия:
 информация, действия с информацией и данными; виды информации,

представление информации: звук, текст, число, рисунок;
 язык,  алфавит,  код,  кодирование;  знаки  и  сигналы  как  способы ко-

дирования, передачи и хранения информации;
 объект, имя объекта, признаки объекта;
 ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества;
 компьютер, программа, меню программы, пиктограммы.
4 класс (34 часа)
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.
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4. Тематическое планирование
2 класс

Название тем Час
ы

Глава 1 Виды информации. Человек и компьютер 
1. Человек и информация
2. Какая бывает информация
3. Источники информации
4. Приемники информации
5–6 . Компьютер и его части
7–8. Повторение, работа со словарем и тестирование

8

Глава 2. Кодирование информации
   9. Носители информации
   10–11. Кодирование информации
   12. Письменные источники информации
   13. Языки людей и языки программирования
   14–15.Работа со словарем (как повторение) и контрольная
работа и/или тестирование
   16. Повторение

8

Глава 3. Информация и данные
   17. Текстовые данные
   18. Графические данные
   19. Числовая информация
   20. Десятичное кодирование
   21. Двоичное кодирование
   22. Числовые данные
   23. Повторение, работа со словарем
   24. Контрольная работа
и/или тестирование

8

Глава 4. Документ и способы его создания
   25. Документ и его создание
   26. Электронный документ и файл
   27. Поиск документа
   28. Создание текстового документа
   29. Создание графического документа
   30. Повторение, работа со словарем и/или тестирование
   31-32. Итоговая  контрольная, тестирование. Анализ 

контрольной работы
   33–34. Защита проектов.

10

Всего: 34

9



3 класс

Название тем Час
ы

Глава 1. Информация, человек и компьютер
1. Человек и информация
2. Источники и приемники информации
3. Носители информации
4. Компьютер
5–6. Работа со словарем, контрольная, тестирование

6

Глава 2. Действия с информацией
   7. Получение информации
   8. Представление информации
   9. Кодирование информации
   10. Кодирование и шифрование данных
   11. Хранение информации
   12–13. Обработка информации
   14–15. Работа со словарем, контрольная, тестирование
   16. Анализ контрольной работы

10

Глава 3. Мир объектов
   17–18. Объект, его имя и свойства
   19-20. Функции объекта
   21. Отношения между объектами
   22. Характеристика объекта
   23. Документ и данные об объекте
   24. Повторение, работа со словарем
   25. Контрольная работа, тестирование

9

Глава 4. Компьютер, системы и сети
   26. Компьютер — это система
   27. Системные программы и операционная система
   28. Файловая система
   29. Компьютерные сети
   30. Информационные системы
   31-32. Подготовительная контрольная и работа над 

ошибками
   33- 34. Годовая контрольная, тестирование. Защита 

проектов.

9

Всего: 34

10



4 класс

Название тем Час
ы

Глава 1. Повторение
1. Человек в мире информации 
2. Действия с данными
3. Объект и его свойства
4. Отношения между объектами
5. Компьютер как система
6. Повторение, компьютерный практикум
7. Работа со словарем и контрольная, тестирование

7

Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие
8. Мир понятий
9. Деление понятий 
10.Обобщение понятий
11. Отношения между понятиями 
12. Понятия истина и ложь
13. Суждение 
14. Умозаключение
15. Повторение, компьютерный практикум
16. Работа со словарем и контрольная, тестирование

9

Глава 3. Мир моделей
   17. Модель объекта
   18. Текстовая и графическая модели
   19. Алгоритм как модель действий
   20. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов
   21. Исполнитель алгоритма
   22. Компьютер как исполнитель
   23.Повторение, работа со словарем
   24. Работа со словарем, контрольная,  тестирование

8

Глава 4. Управление
   25. Кто кем и зачем управляет
   26. Управляющий объект и объект управления
   27. Цель управления
   28. Управляющее воздействие
   29. Средство управления
   30. Результат управления
   31. Современные средства коммуникации

10

11



   32. Работа со словарем, контрольная, тестирование
   33. Итоговая контрольная, тестирование
   34. Защита проектов

Всего: 34

12


