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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 2-4 классов составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373), 

 Требований Федерального компонента государственного стандар-

та (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования», 

 Примерной программы начального общего образования по ин-

форматике с учѐтом авторской программы по информатике (авторы Мат-

веева Н.В. и др.; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

 Требований к уровню подготовки выпускников, 

 Объѐма часов учебной нагрузки, определѐнного образовательным 

планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 



Важнейшая цель начального образования – создание прочного фун-

дамента для последующего образования, развитие умений самостоятельно 

управлять своей учебной деятельностью. Это предполагает не только ос-

воение опорных знаний и умений, но и развитие способности к сотрудни-

честву и рефлексии. 

Целью изучения информатики в начальной школе является форми-

рование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 

также формирование навыков работы с информацией (как с применением 

компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

 научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и ис-

пользовать информацию для решения стоящих перед ними задач; 

 сформировать первоначальные навыки планирования целена-

правленной учебной деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современ-

ных информационных технологиях и сформировать первичные навыки ра-

боты на компьютере; 

 подготовить обучающихся к самостоятельному освоению но-

вых компьютерных программ на основе понимания объектной структуры 

современного программного обеспечения; 

 дать представление об этических нормах работы с информаци-

ей, информационной безопасности личности и государства. 

Информатика в начальной школе рассматривается в двух аспектах. 

Первый заключается в формировании целостного и системного представ-

ления о мире информации, об общности информационных процессов в жи-

вой природе, обществе, технике. С этой точки зрения, на пропедевтиче-

ском этапе обучения школьники должны получить необходимые первич-

ные представления об информационной деятельности человека. 

Второй аспект пропедевтического курса информатики – освоение 

методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использо-

вания информации, решение задач с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект 

связан, прежде всего, с подготовкой учащихся начальной школы к про-

должению образования, к активному использованию учебных информаци-

онных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих про-

грамм, 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 теорети-

ческая и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится 

формирование первичных понятий об информационной деятельности че-

ловека, 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 учеб-

ной деятельности, связанной с использованием информационных и комму-

никационных технологий на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в 

школе является развитие таких качеств личности, которые отвечают требо-

ваниям информационного общества, в частности, приобретение учащими-

ся информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирова-

ние у младших школьников первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности с использованием ком-

пьютера. 

Курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в 

формирование и развитие информационного компонента УУД (универ-

сальных учебных действий), формирование которых является одним из 

приоритетов начального общего образования. 

Информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним 

из ведущих предметов в формировании УУД. 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики 

является преемственность его преподавания на разных образовательных 

уровнях, поэтому содержательные линии обучения информатике в началь-

ной школе соответствуют содержательным линиям изучения предмета в 

основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. 

Предлагаемый пропедевтический курс информатики опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и непрерыв-

ность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части реше-

ния приоритетной задачи начального образования – формирования УУД – 

формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестан-

дартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка проис-

ходит при формировании навыков планирования в ходе решения различ-

ных задач. 

Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с 

точки зрения информационного подхода. В процессе обучения в мышле-

ние и речь учеников постепенно вводятся термины информатики (источ-

ник/приемник информации, канал связи, данные и др.). Школьники изуча-

ют устройство компьютера, учатся работать с электронными документами. 



В 3 классе школьники изучают представление и кодирование ин-

формации, ее хранение на информационных носителях. Вводится понятие 

объекта, его свойств и действий с ним. Дается представление о компьюте-

ре как системе. Дети осваивают информационные технологии: технологию 

создания электронного документа, технологию его редактирования, прие-

ма/передачи, поиска информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с 

современными инструментами работы с информацией (мобильный теле-

фон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учат-

ся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по 

мере необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информаци-

онной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и называя 

элементарные технологические операции своими именами. 

В 4 классе формируются представления учащихся о работе с различ-

ными научными понятиями, также вводится понятие информационной мо-

дели, в том числе компьютерной. Рассматриваются понятия исполнителя и 

алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие 

управления собой, другими людьми, техническими устройствами (инстру-

ментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объек-

том и осознавая, что есть объект управления, осознавая цель и средства 

управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют 

на ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не соответ-

ствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и 

компьютером школьники осваивают соответствующую терминологию, 

грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать процессы управле-

ния в окружающей действительности, описывать их в терминах информа-

тики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и по-

нимать в окружающей действительности не только ее отдельные объекты, 

но и их связи и отношения между собой, понимать, что управление – это 

особый, активный способ отношений между объектами. Видеть отношения 

между объектами системы – это первый активный шаг к системному 

взгляду на мир. Это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся 

начальной школы системного мышления, столь необходимого в современ-

ной жизни наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и алго-

ритмическое мышление также являются предметом целенаправленного 

формирования и развития в 4 классе с помощью соответствующих заданий 

и упражнений. 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интег-

рирующую функцию, формируя знания и умения по курсу информатики и 

мотивируя учащихся к активному использованию полученных знаний и 

приобретенных умений при изучении других дисциплин в информацион-

ной образовательной среде школы. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и предпола-

гает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Инфор-

матика и ИКТ» с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования инфор-

мационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Курс «Информатика и ИКТ» рассчитан на 3 года; общее количество 

часов – 105 часов: 2-4 классы по 1 часу в неделю – 34 часа в год. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса информатики и ИКТ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образователь-

ном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процес-

су, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Эти требования достигаются под воздействием применения методи-

ки обучения и особых отношений «учитель – ученик»: 

o готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

o ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 

o социальные компетенции; 

o личностные качества. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жиз-

ненных ситуациях. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержа-

ния курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, 

при выполнении проектов во внеурочное время – это освоение УУД: 

o познавательных; 

o регулятивных; 

o коммуникативных; 

o овладение межпредметными понятиями (объект, система, дей-

ствие, алгоритм и др.). 

Предметные результаты достигаются при освоении теоретическо-

го содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 
 



С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наи-

более ценными являются следующие компетенции, отраженные в содер-

жании курса: 

o наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать 

изменения, происходящие с объектом, и учиться устно и письменно опи-

сывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с информа-

цией; 

o соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить ре-

зультаты проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Уда-

лось ли достичь поставленной цели?»; 

o устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом 

объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или графи-

ческого редактора; 

o понимать, что освоение собственно информационных техноло-

гий (текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а спо-

собом деятельности в интегративном процессе познания и описания (под 

описанием понимается создание информационной модели текста, рисунка 

и др.); 

o выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляе-

мых объектов; в процессе информационного моделирования и сравнения 

объектов анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку 

(что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать це-

лое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе по-

знания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслитель-

ная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и 

графических моделей; 

o решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразо-

вания, анализа информации при выполнении упражнений на компьютере и 

компьютерных проектов; 

o самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, созда-

вать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие муль-

тимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

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

элементарное обоснование высказанного суждения; 

o овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, пре-

образования, хранения информации, использования компьютера; при вы-

полнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упраж-

нений – путем поиска (проверкой) необходимой информации в интерак-

тивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одно-

временно происходит овладение различными способами представления 



информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

o получать опыт организации своей деятельности, выполняя спе-

циально разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу 

и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последователь-

ности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это де-

лать, чтобы достичь цели?»; 

o получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый 

класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при опреде-

лении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на 

вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), 

нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

o приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу меж-

ду членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат дея-

тельности. 

 

 

Содержание учебного курса 

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Чело-

век и информация», при изучении которой внимание ребенка обращается 

на феномен информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем 

выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком, вво-

дятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, 

обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с 

информацией. 

Содержание второй главы является «связкой» между информацией и 

компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления 

школьников о том, что компьютер обрабатывает не информацию (инфор-

мацию обрабатывает человек), а данные, т.е. закодированную информа-

цию. Дается представление о видах данных, что очень важно для того, 

чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные приклад-

ные программы: текстовые и графические редакторы, электронные табли-

цы и др. – для обработки разных типов данных требуются соответствую-

щие программы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном 

кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и разви-

тие понятие документа, на способы его создания. 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, 

изученного во втором классе. Глава вторая – о действиях с информацией. 

Школьники через разговор о действиях с информацией готовятся к пони-



манию понятия информационного процесса. Кульминационным моментом 

содержания в 3 классе является понятие объекта. Формируется представ-

ление об объекте как предмете нашего внимания, т.е. под объектом пони-

маются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, события, 

понятия, суждения, отношения и т.д. Такой подход позволит уже в началь-

ной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «про-

грамма», «исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абст-

рактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему школь-

нику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах исполнителя алгорит-

ма, свойствах процесса управления и т. д., что составляет содержание кур-

са в 4 классе. Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере 

как системе, об информационных системах. 

Содержание 4 класса – формирование и развитие понятий о модели-

ровании, модели и процессе управления. Тема управления является важ-

нейшей с точки зрения ФГОС, поскольку в начальной школе необходимо 

научить детей управлять не только компьютером и своим временем, но и 

собой. 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

2
 к

л
а
сс

 

Виды информации, 

человек 

и компьютер 

Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информа-

ции. Приемники информации. Ком-

пьютер и его части 

Аналитическая деятельность учащихся начальной 

школы на уроках информатики: 

 выделение и называние объекта окружающей 

действительности, в том числе в терминах информа-

тики (источник информации, приемник, канал связи, 

носитель информации, управляющий объект, объект 

управления, средство управления, управляющий сиг-

нал, цель управления и др.); 

 называние свойств и отношений, функций и 

действий, анализ элементного состава объекта (сис-

темы), называние свойств текста, рисунка, модели, 

алгоритма, исполнителя алгоритма и других объектов 

информатики; 

 выделение и называние свойств объекта (систе-

мы), которые отражены в той или иной его модели; 

сравнение между собой объектов, в том числе абст-

рактных объектов информатики (например, сравне-

ние процесса хранения информации и процесса ее пе-

редачи, процессов передачи и обработки, процессов 

моделирования и управления, управляющего объекта 

и объекта управления, сравнение функций приклад-

ных программ между собой и др.); 

 формулирование суждения и умозаключения. 

Кодирование 

информации 

Носители информации. Кодирование 

информации. Письменные источники 

информации. Языки людей и языки 

программирования 

Информация и 

данные 

Текстовые данные. Графические дан-

ные. Числовая информация. Десятич-

ное кодирование. Двоичное кодиро-

вание. Числовые данные 

Документ и спосо-

бы его создания 

Документ и его создание. Электрон-

ный документ и файл. Поиск доку-

мента. Создание текстового докумен-

та. Создание графического документа 

3
 к

л
а
сс

 

Информация, 

человек и 

компьютер 

Человек и информация. Источники и 

приемники информации. Носители 

информации. Компьютер 

Действия с 

информацией 

Получение информации. Представле-

ние информации. Кодирование ин-

формации. Кодирование и шифрова-

ние данных. Хранение информации. 

Обработка информации 



Мир объектов 

Объект, его имя и свойства. Функции 

объекта. Отношения между объекта-

ми. Характеристика объекта. Доку-

мент и данные об объекте 

Практическая деятельность учащихся начальной 

школы на уроках информатики: 

 преобразование одной формы представления 

информации в другую (текста в схему, текста в чи-

словое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.); 

 описание объекта окружающей действительно-

сти по схеме: имя, внешние свойства, действия, 

функции, отношения; создание текстовой, математи-

ческой и графической моделей объекта окружающего 

мира; 

 создание электронной версии текста, рисунка, 

схемы с ее сохранением на электронном носителе; 

сравнение между собой объектов, в том числе объек-

тов информатики (например, сравнение процесса 

хранения информации и процесса ее передачи, про-

цессов передачи и обработки, процессов моделирова-

ния и управления, управляющего объекта и объекта 

управления и др.); 

 обмен письменными сообщениями и файлами 

по электронной почте; 

 осуществление коммуникативного процесса с 

помощью программы Skype; 

 поиск данных в сети Èнтернет (по ключевым 

словам), анализ и отбор документов, поиск нужной 

информации в них. 

Компьютер, систе-

мы и сети 

Компьютер – это система. Системные 

программы и операционная система. 

Файловая система. Компьютерные 

сети. Информационные системы 

4
 к

л
а
сс

 

Повторение 

Человек в мире информации. Дейст-

вия с данными. Объект и его свойст-

ва. Отношения между объектами. 

Компьютер как система 

Суждение, умозак-

лючение, понятие 

Мир понятий. Деление понятий. 

Обобщение понятий. Отношения ме-

жду понятиями. Понятия «истина» и 

«ложь». Суждение. Умозаключение 

Мир моделей  

Модель объекта. Текстовая и графи-

ческая модели. Алгоритм как модель 

действий. Формы записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. Исполнитель алго-

ритма. Компьютер как исполнитель 

Управление 

Кто кем и зачем управляет. Управ-

ляющий объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воз-

действие. Средство управления. Ре-

зультат управления. Современные 

средства коммуникации 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

УМК педагога УМК обучающегося 

Информатика. УМК для начальной школы: 2-4 

классы. Методическое пособие для учителя / 

О.А. Полежаева. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

Информатика. 2 класс: учебник в 2-х ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 2 класс: рабочая тетрадь в 2-х ч. / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 2 класс: контрольные работы / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 3 класс: учебник в 2-х ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 3 класс: рабочая тетрадь в 2-х ч. / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 3 класс: контрольные работы / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 4 класс: учебник в 2-х ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 4 класс: рабочая тетрадь в 2-х ч. / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 4 класс: контрольные работы / 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 2 класс: учебник в 2-х 

ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

 

Информатика. 2 класс: рабочая тет-

радь в 2-х ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 3 класс: учебник в 2-х 

ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

 

Информатика. 3 класс: рабочая тет-

радь в 2-х ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Информатика. 4 класс: учебник в 2-х 

ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

 

Информатика. 4 класс: рабочая тет-

радь в 2-х ч. / Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 



2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

К
о
л
-в

о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, акустические колонки 

Рабочее место ученика 10 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Интерактивная доска 1  

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

ЭОР и ЦОР Ресурсы сети Интернет 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» 

для 2 класса (http://www.lbz.ru/files/8209/) 
http://www.metod-kopilka.ru 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» 

для 3 класса (http://www.lbz.ru/files/8210/) 
http://videouroki.net 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» 

для 4 класса (http://www.lbz.ru/files/8211/) 
https://infourok.ru 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Информатика и ИКТ» выпускник нау-

чится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий в учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том 

числе гипертекстовых; 

 осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опро-

са, эксперимента и фиксировать собранную информацию, организуя ее в 

виде списков, таблиц, деревьев; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач; 

 основам смыслового чтения с выделением информации, необ-

ходимой для решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 осуществлять подведение под понятия, на основе распознава-

ния объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущност-

ной связи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 

 осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгорит-

мы деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра. 

 

К концу 2-го года обучения 
 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 о понятии «информация»; 

 о многообразии источников информации; 

 о том, как человек воспринимает информацию; 

 о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной 

для обработки информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, 

которые определили люди, а компьютерная программа – набор таких пра-

вил; 

 об истинных и ложных высказываниях; 

 о двоичном кодировании текстовой информации и чѐрно-

белых изображений. 

 

Обучающиеся научатся: 

 исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

 называть основные устройства персонального компьютера 

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

 приводить примеры: источников информации, работы с ин-

формацией; технических устройств, предназначенных для работы с ин-

формацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной 

и бесполезной информации; 

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудо-

вания); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при нали-

чии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вво-

дить с клавиатуры числа (при наличии оборудования); 



 с помощью учителя составлять и исполнять линейные алго-

ритмы для знакомых формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать ли-

нейные алгоритмы решения поставленных задач. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы ре-

шения поставленных задач; 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 определять истинность простых высказываний, записанных 

повествовательным предложением русского языка. 

 

К концу 3-го года обучения 
 

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 перемен-

ной значения; 

 о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

 об объектах и их свойствах; 

 об имени и значении свойства; 

 о классах объектов. 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно применять правила пользования различными носи-

телями информации коллективного пользования. 

 фиксировать собранную информацию в виде списка; 

 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, струк-

тура которой предложена учителем; 

 находить нужную информацию в таблице; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных 

учителем; 

 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых до-

кументах; 

 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять ус-

ловные 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. 

 

К концу 4-го года обучения 
 

Выпускник должен иметь представление: 

 о достоверности информации; 

 о ценности информации для решения поставленной задачи; 

 о направлениях использования компьютеров; 

 о понятии «дерево» и его структуре; 

 о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

 о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

 о циклическом повторении действий; 

 о действии как атрибуте класса объектов; 

 о системе координат, связанной с монитором. 

 

Выпускник научится: 

 использовать правила цитирования литературных произведе-

ний; 

 приводить примеры информации разных видов и называть тех-

нические средства для работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с 

помощью компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог 

(при наличии оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудова-

ния); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при нали-

чии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения 

различных задач; 



 использовать простые циклические алгоритмы для планирова-

ния деятельности человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие ли-

нейные, условные и циклические алгоритмические конструкции, для зна-

комых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования дея-

тельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, ус-

ловные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых фор-

мальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

  


