
Починковский муниципальный район Нижегородской области 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дивеев-Усадская средняя школа 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета                                           приказом директора школы 

от 29. 08.2016  года протокол № 8                                           от 30. 08. 2016 г. № 215 

председатель __________М.А. Стешина 
                                     (подпись руководителя ОО     ФИО) 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование, 2-4 классы 
                                       (начальное общее, основное общее образование с указанием  классов) 

 

Количество часов  102               

Составитель:    Ионова Ирина Николаевна, учитель начальных классов                                        

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы курса «Информатика», 2-4 классы. Н.В. Матвеевой. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012  
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

2016 
 



2 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 критическим отношением к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважением к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей; 

 осмыслением мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями; 

 началом профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 уметь использовать знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества; 

 овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

следующие материалы: 

- текущее выполнение учебных проектов; 
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Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять еѐ  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 
 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 
компьютерных средств; 

 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять 
информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или 

графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 
 

Ученик научится понимать:  

 что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью 

органов чувств; 

 что бывают источники  и приемники информации; 

 что такое носитель информации; 

 что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 

помощью программ; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 
различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 
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 что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

 что данные - это закодированная информация; 

 понимать и знать определение объекта; 

 что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

 что каждому объекту можно дать характеристику; 

 что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

 что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 
инструментальных; 

 что электронный документ – это файл с именем; 

 что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

 что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

 что такое информационная система и из чего она состоит. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть органы чувств и различать виды информации; 

 различать источники и приемники информации; 

 называть древние и современные носители информации; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 
объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач 

разных учебных дисциплин;  

 кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь 
кодовой таблицей соответствия; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач; 

 называть виды имен объектов; 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 
компьютера; 

 называть части компьютера, программы и  виды данных; 

 уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

 уметь находить файл в файловой системе; 

 использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 
 

Критерии оценки предметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

следующие материалы: 

- стартовая (входная) диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы; 

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

- промежуточные и итоговые комплексные работы; 
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Содержание учебного предмета 

2 класс  

Виды информации. Человек и компьютер (7 ч.) 

Пути получения информации человеком: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Органы 

чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком информации: звуки и речь, 

мимика, жесты, знаки и сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, вкусовая, 

тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники информации. Искусственные источники 

информации. Приѐмники информации. Приемники различных видов информации. 

Устройства для передачи информации. Радио. Телефон. 

Инструменты. Компьютер как инструмент. Основные части компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь. Устройства ввода информации.  Устройства вывода 

информации.  Носители информации.  

Кодирование информации (7 ч.) 
Носители информации. Кодирование информации. Формы представления информации: 

звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование, иероглифы и др. 

Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа 

алфавитного письма. Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и 

использование. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Естественный язык. Искусственные (формальные) языки. Компьютерный алфавит. 

Передача данных. Обработка данных. Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Информация и данные (11 ч.) 
Данные. Их виды. Текстовые данные. Память компьютера. Текстовая информация. 

Текстовый редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды графической информации. Компьютер и 

графика. Графические примитивы. Графический редактор. Инструменты графического 

редактора.  

Числовая информация. Способы счета предметов в древности. Число как способ 

представления информации о времени, даты, календарь. Кодирование числовой 

информации. Код из двух знаков. Двоичное кодирование информации. Помощники 

человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер 

Документ и способы его создания (8 ч.) 
Письменные документы. Документ.  

Электронно-вычислительная машина. Устройства и программы для обработки данных. 

Электронные документы. Файл. Имя файла. Расширение.   

Поиск документа. Архив. Библиотеки. Интернет. Ключевое слово. Окно поиска. 

Поисковая система. Сервер. 

Создание текстового документа. Редактирование. Форматирование. Шрифт. Устройства 

для работы с графической информацией. Графический планшет. Сканер. Цифровой 

фотоаппарат. Мобильный телефон.  

Обобщение и повторение изученного за год (1ч.) 
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3 класс 

Виды информации. Человек и компьютер (7 ч.) 

Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Источники и приѐмники 

информации. Искусственные и естественные источники информации. Носители 

информации.  Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией (10 ч.) 
Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации.  Хранение 

информации. Обработка информации. 

Мир объектов (9 ч.) 
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 (8 ч.) 
Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. 

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

редактор. Схема и карта. Число и электронные таблицы. Таблица и электронные таблицы. 

4 класс 

Повторение (7 ч.) 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система.  

Понятие, суждение, умозаключение (9 ч.) 
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей (8 ч.) 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Информационное управление (10ч.) 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. 

Схема управления. Управление компьютером.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Тематическое планирование учебного предмета 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Виды информации. Человек и компьютер (7 ч) 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 

Человек и информация 

1   

2 Какая бывает информация 1   

3 Источники информации 1   

4 Приѐмники информации 1   

5 Компьютер и его части 1   

6 Повторение по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер» 

1   

7 Контрольная работа по теме «Виды информации. 

Человек и компьютер» 

1   

Кодирование информации (7 ч) 

8 Носители информации 1   

9 Кодирование информации 1   

10 Кодирование информации 1   

11 Письменные источники информации 1   

12 Языки людей и языки программирования 1   

13 Повторение по теме «Кодирование информации» 1   

14 Контрольная работа  по теме «Кодирование 

информации» 

1   

Информация и данные (7 ч) 

15 Текстовые данные 1   

16 Графические данные 1   

17 Числовые данные,  информация 1   

18 Десятичное кодирование. Двоичное кодирование 1   

19 Числовые данные 1   

20 Повторение по теме «Информация и данные» 1   

21 Контрольная работа  по теме «Информация и данные» 1   

Алгоритмы и исполнители (5 ч) 

22 Управление, алгоритмы и исполнители 1   

23 Знакомство с роботом «Вертуном» 1   

24 Линейные алгоритмы 1   

25 Повторители 1   

26 Повторители 1   

Документ и способы его создания (8 ч) 

27 Правила ТБ, Документ и его создание. 1   
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28 Электронный документ и файл 1   

29 Поиск документа 1   

30 Создание текстового документа 1   

31 Создание графического документа 1   

32 Повторение по теме «Документ и способы его 

создания» 

1   

33 Контрольная работа по теме «Документ и способы его 

создания» 

1   

34 Промежуточная аттестационная работа* Контрольная 

работа 

1   

                                                                            Итого  34   

3 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение: информация, человек и компьютер (7 ч) 

 

1 

Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 

Человек и информация. 

1   

2 Человек и информация. 1   

3 Источники и приемники информации 1   

4 Носители информации 1   

5 Компьютер 1   

6 Подготовка к контрольной работе №1 «Информация, 

человек и компьютер» 
1   

7 Контрольная работа №1 по теме «Информация, 

человек и компьютер» 
1   

Действия с информацией (10 ч)  

8 Получение информации 1   

9 Представление информации 1   

10 Кодирование информации 1   

11-

12 

Кодирование и шифрование данных 2   

13 Хранение информации 1   
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14-

15 

Обработка информации и данных 2   

16 Подготовка к контрольной работе №2 «Действия с 

информацией» 
1   

17 Контрольная работа №2 по теме «Действия с 

информацией». 
1   

Мир объектов ( 9 ч) 

18 Объект и его имя 1   

19 Объект и его свойства 1   

20-

21 

Функции объекта 2   

22 Отношения между объектами 1   

23 Характеристика объекта 1   

24 Документ и данные об объекте 1   

25 Повторение. Подготовка к контрольной работе №3 « 

Мир объектов» 
1   

26 Контрольная работа  №3 «Мир объектов» 1   

Компьютер, системы и сети ( 8 ч) 

27 Компьютер – это система 1   

28 Системные программы и операционная система 1   

29 Файловая система 1   

30 Файловая система 1   

31 Компьютерные сети 1   

32 Информационные системы 1   

33 Подготовка к контрольной работе №4 1   

34 Промежуточная аттестационная работа* Контрольная 

работа 
1   

                                                                                 Итого 34   
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

   

Повторение: виды информации, человек и компьютер (7 ч) 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 

Человек в мире информации 

1   

2 Действия с данными 1   

3 Объект и его свойства 1   

4 Отношения между объектами 1   

5 Компьютер как система 1   

6 Документ  и способы его создания Повторение. 

Подготовка к контрольной работе 

1   

7 Контрольная работа по теме «Повторение» 1   

 Повторение: виды информации, человек и компьютер (9 ч) 

8 Понятие, суждение, умозаключение 1   

9 Деление понятия 1   

10 Обобщение понятий 1   

11 Отношения между понятиями 1   

12 Понятия «истина» и «ложь» 1   

13 Суждение 1   

14 Умозаключение 1   

15 Повторение по теме «Суждение, умозаключение, 

понятие» 

1   

16 Контрольная работа по теме «Суждение, 

умозаключение, понятие» 

1   

Мир моделей (8 ч) 

17 Модель объекта 1   

18 Текстовая и графическая модели 1   

19 Алгоритм как модель действий 1   

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1   

21 Исполнитель алгоритма 1   

22 Компьютер как исполнитель 1   

23 Повторение по теме «Мир моделей» 1   

24 Контрольная работа по теме «Мир моделей» 1   

Информационное управление (10 ч) 

25 Кто кем и зачем управляет 1   

26 Управляющий объект и объект управления 1   

27 Правила ТБ. Цель управления 1   
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28 Управляющее воздействие 1   

29 Средство управления 1   

30 Результат управления 1   

31 Современные средства коммуникации 1   

32 Повторение по теме «Управление» 1   

33 Контрольная работа по теме «Управление» 1   

34 Промежуточная аттестационная работа* Контрольная 

работа. 
1   

                                                                               Итого         34   

                                                                               Всего 102   

 

*Промежуточная аттестация учащихся по курсу «Информатика» проводится в форме, определенной 

ежегодным  учебным планом. 

 


