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Рабочая программа по  предмету  «Информатика и ИКТ» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» для 2-4 классов начальной школы, распределённое по 

годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения 

курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Информатика и ИКТ» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. Во втором классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение информатики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий, первоначальное овладение компьютерным языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий «информация»,  

«объект», «свойства», «часть-целое», «алгоритм» и др., как необходимого условия для 

успешного продолжения учебно-познавательной деятельности и основы научного 

мировоззрения; 

 формирование алгоритмического стиля мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном высокотехнологичном обществе; 

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных 

учебных действий (универсальных компетентностей) на основе средств и методов 



информатики и информационных технологий, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать её результаты; 

 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой 

экономики, таких, как базовая алгоритмизация, основы работы с данными, 

коммуникация в современных цифровых средах, информационная безопасность; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

 формирование функциональной компьютерной грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 обеспечение информационного развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению информатики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического мышления, воображения, ориентировки в информационных терминах 

и понятиях; прочных навыков использования знаний по информатике в повседневной 

жизни. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании интегрирует в 

себе: 

 цифровую грамотность, приоритетно формируемую на ранних этапах обучения, как в 

рамках отдельного предмета, так и в процессе информационной деятельности при 

освоении всех без исключения учебных предметов; 

 теоретические основы компьютерных наук, включая основы теоретической 

информатики и практического программирования, изложение которых осуществляется 

в соответствии с принципом дидактической спирали: вначале (в младших классах) 

осуществляется общее знакомство обучающихся с предметом изучения, 

предполагающее учёт имеющегося у них опыта; затем последующее развитие и 

обогащение предмета изучения, создающее предпосылки для научного обобщения в 

старших классах;  

 информационные технологии как необходимый инструмент практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Цели и задачи изучения информатики на уровне начального общего образования 



определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих пяти 

тематических разделов: 

1) информационная картина мира; 

2) компьютер – универсальная машина для обработки информации; 

3) алгоритмы и исполнители; 

4) объекты и их свойства; 

5) этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования не предусматривает обязательное изучение курса 

информатики в 2-4 классах. Время на данный курс образовательная организация может 

выделить за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В учебном плане на изучение информатике в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 102 часа. Из них: во 2 классе – 34 часа, 3 классе – 34 часа, 

4 классе – 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

«информационная картина мира», «компьютер – универсальная машина для обработки 

информации», «алгоритмы и исполнители», «объекты и их свойства», «этические нормы 

при работе с информацией и информационная безопасность». 

2 КЛАСС 

Информационная картина мира 

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с 

помощью органов чувств. Источники информации. Работа с информацией. Полезная и 

бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Составление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Чёрный ящик. Входная и выходная информация. 

Кодирование информации 

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

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование чёрно-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, устройства внешней памяти. 

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

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

Гигиенические нормы работы за компьютером 

Практическая работа на компьютере. 

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 выполнения 

алгоритма. 



Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальным исполнителем. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: 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 

учётом 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. 

3 КЛАСС 

Информационная картина мира 

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам. 

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

Организация информации в виде простых таблиц. Структура простой таблицы, 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 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. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере. 

Использование метода drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры. 

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 укрупнённых алгоритмов для формальных исполнителей и планирования 

деятельности человека. Детализация шагов укрупнённого алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись 



условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных 

высказываний в качестве условий. 

Создание и использование 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. Поиск объекта, заданного его 

свойствами. Конструирование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью 

его свойств как информационная статистическая модель объекта. Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и 

более класса. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров как 

носители информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

4 КЛАСС 

Информационная картина мира 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

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

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, 

предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. 

Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере. 

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. 

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. Действия как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойства 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. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность  планировать  свою  

работу,  самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по информатике, представленные 

по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами информационного 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  



 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанных на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между объектами (часть-целое; причина-

следствие); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

 строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

информатики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (моделирование, перебор вариантов); 



 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования. 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 читать, выбирать, анализировать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое суждение 

и рассуждение; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения алгоритмической 

задачи; формулировать ответ; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Универсальные регулятивные действия 



Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 

поведения в Интернете; 

 понимать содержание понятий «информация», «компьютер», «алгоритм», «истинное 

высказывание», «ложное высказывание»; 

 пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель»; 

 называть основные компоненты персональных компьютеров, объяснять их назначение; 

 приводить примеры источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией; полезной и бесполезной 

информации; 

 запускать программы с рабочего стола; 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши; 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа 

(при наличии оборудования); 

 с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

поставленных задач. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования; 

 понимать содержание понятий «объект», «класс объектов», «алгоритм с ветвлением»; 

 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 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 для 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. 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 использовать правила цитирования литературных произведений; 

 понимать содержание понятий «циклический алгоритм», «вспомогательный 

алгоритм»; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические 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; 

 запускать программы из меню «Пуск»; 

 записать файл в личную папку с помощью учителя; 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

2 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с учетом 

направлений рабочей программы воспитания 

1. Информационная 

картина мира 

10 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 2 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

– понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики; интерес к обучению 

и познанию; 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Компьютер – 

универсальная 

машина для 

обработки 

информации 

10 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 2 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

– ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; 

– заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/


 новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

3. Алгоритмы и 

исполнители 

11 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 2 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанных 

на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  

4. Объекты и их 

свойства 

2 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 2 класс 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/


Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

5. Этические нормы 

при работе с 

информацией и 

информационная 

безопасность 

1   представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве. 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с учетом 

направлений рабочей программы воспитания 

1. Информационная 

картина мира 

9 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 3 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики; интерес к обучению 

и познанию; 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/


деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанных 

на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

2. Компьютер – 

универсальная 

машина для 

обработки 

информации 

3 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 3 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

– ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; 

– заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

3. Алгоритмы и 

исполнители 

11 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 3 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 



слепой печати RapidTyping 

 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанных 

на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанных 

на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  

4. Объекты и их 

свойства 

10 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 3 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

5. Этические нормы 1   представление о социальных нормах и правилах межличностных 



при работе с 

информацией и 

информационная 

безопасность 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  

 

4 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия с учетом 

направлений рабочей программы воспитания 

1. Информационная 

картина мира 

11 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 4 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики; интерес к обучению 

и познанию; 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 



мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Компьютер – 

универсальная 

машина для 

обработки 

информации 

7 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 4 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

– ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; 

– заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

3. Алгоритмы и 

исполнители 

8 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 4 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 



текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  

4. Объекты и их 

свойства 

7 Паутова А.Г. Информатика и 

ИКТ: Комплект 

компьютерных программ к 

учебнику: 4 класс 

Тестовые задания 

https://videouroki.net/tests/for-

class/ 

Клавиатурный тренажер для 

слепой печати RapidTyping 

 любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 наличие представлений о глобальном характере экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

5. Этические нормы 

при работе с 

информацией и 

информационная 

безопасность 

1   представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  
 


