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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике» для начальной школы Н.В. Матвеевой,  Е.И. Челак, Н.К. 

Конопатовой Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Программа нацелена на 

обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметныхипредметных. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика начальной школы в 

информационно-учебной деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий 

начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе при 

изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на основе различных способов представления 

информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных информационных технологий для решения 

практических задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках 

той или иной образовательной области для достижения личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  



4 
 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов 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 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 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;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения предмета «Информатика» в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера;  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель; 

• составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

• составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

• сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти 

отношения с помощью схем; 
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• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;  

• различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

• различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

• выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

• определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, осуществлять организацию в соответствии с 

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и 

осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

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

носителях); 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов, используя знания и умения, приобретенные в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и мультимедийные средства коммуникации; 

• работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

• сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.;  

• обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные средства 

обучения; 

• самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры;    

• осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами и презентациями; 

• решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

• осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

• изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

Содержание учебного курса 

Виды информации. Человек и компьютер. (8 ч.) 

Техника безопасности при работе на компьютере. Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники 

информации. Компьютер и его части.Компьютер и его части. Работа со словарём и повторение по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер».Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Кодирование информации. (8 ч.) 

Носители информации. Кодирование информации. Кодирование информации. Письменные источники информации.Языки людей и языки 

программирования.  Работа со словарём и повторение по теме «Кодирование информации». Контрольная работа по теме «Кодирование 

информации».Анализ контрольной работы. Обобщение изученного по теме «Кодирование информации». 

Информация и данные.  (8 ч.) 

Текстовые данные.Графические данные.Числовая информация.Десятичное кодирование.Двоичное кодирование.Числовые данные. Работа со 

словарём и повторение по теме «Информация и данные». Контрольная работа по теме «Информация и данные». 

Документ и способы его создания. (10 ч.) 
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Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание 

графического документа. Создание графического документа. Работа со словарём и повторение «Документ и способы его создания». Контрольная 

работа или тестирование по теме «Документ и способы его создания».Анализ контрольной работы. Обобщение изученного за год. 

 

Тематическое планирование 

Темы курса Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

1 Виды 

информации. 

Человек и 

компьютер (8 

ч.) 

1. Техника безопасности при работе на 

компьютере. Человек и информация.   

С. 3 – 12 

Воспринимать информацию; понимать, что человек воспринимает информацию 

органами чувств, понимать важность соблюдения ТБ в кабинете. 

  2. Какая бывает информация? 

С. 13 – 20 

Понимать, что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой; приводить примеры различных видов информации; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

 

 3. Источники информации. 

С. 21 – 27  

Понимать, что человек, природа, книги могут быть источниками 

информации;понимать связь между источником и сигналом 

информации;приводитьпримеры источников разных видов информации 

  4. Приемники информации. 

С. 28 – 34 

Понимать, что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации;различать источники информации от приёмников информации; 

приводить примеры приёмников информации 

  5,6. Компьютер и его части. 

С. 35 – 40 

Называть основные части компьютера;различать и называть основные группы клавиш 

на клавиатуре ПК; работать с программой «Клавиатурный тренажер»;пользоваться 

средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером 

  7.  Работа со словарём и повторение по 

теме «Виды информации. 

С. 41 – 42 

Понимать и правильно использовать терминологию по данной теме;приводить 

примеры; решать информационные задачи. 

 

  8. Контрольная работа по теме «Виды 

информации. Человек и компьютер». 

Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 

работ 

2.  Кодирование 

информации (8 

ч) 

9. Носители информации 

С. 43 – 51 

Понимать, что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, 

табличной;иметь представление о различных носителях информации; о письменных и 

электронных носителях информации; приводить примеры письменных и электронных 

носителей информации. 
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  10, 11. Кодирование информации 

С. 52 – 61 

Понимать, что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами;понимать, что информацию можно 

представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, 

знаков препинания и других);понимать, что звук – это звуковое кодирование, а буква – 

это письменное кодирование; приводить примеры кодирования информации; 

кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

  12. Письменные источники информации 

С. 62 – 68 

Иметь представление о письменных источниках информации; приводить примеры 

письменных источников информации 

  13. Языки людей и языки 

программирования 

С. 69 – 74 

Понимать, как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы). 

различать и приводить примеры естественных и искусственных языков. 

 

  14. Работа со словарем и повторение по 

теме «Кодирование информации».  

С. 76 – 77 

Понимать и правильно использовать терминологию по данной теме; приводить 

примеры; решать информационные задачи. 

  15. Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации» 

Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 

работ. 

  16. Анализ контрольной работы. 

Обобщение изученного по теме. 

Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 

работ. 

3.  Информация и 

данные (8 ч) 

17. Текстовые данные 

Ч.2 

С. 5 – 12 

Понимать, что данные – это закодированная информация;понимать, что у слова есть 

смысл, что текст компьютера – это цепочка символов; понимать, как описывать 

объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них в виде 

текста;различать и приводить примеры текстовой информации. 

 

  18. Графические данные 

С. 13 - 18 

Понимать, что данные – это закодированная информация;понимать, что информацию 

можно представить в виде рисунка, схемы, фотографии, карты; 

различать и приводить примеры графической информации 

  19. Числовая информация 

С. 19 – 25 

Понимать, что данные – это закодированная информация;понимать, что информацию 

можно представить в виде чисел;различать и приводить примеры числовой 

информации;представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

числами;иметь представление о кодировании и декодировании, таблице соответствия 

(кодовой таблице); кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия 

  20. Десятичное кодирование 

С. 26 – 33 

Понимать, что десятичное кодирование – это кодирование числовой информации с 

помощью десяти цифр – десятью знаками;иметь представление о кодировании 
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информации с помощью десяти знаков;уметь кодировать информацию с помощью 

десяти цифр. 

  21. Двоичное кодирование 

С. 34 – 41 

Иметь представление о кодировании информации с помощью двух знаков;уметь 

кодировать числовую информацию с помощью двух знаков. 

  22. Числовые данные 

С. 42 – 48 

Иметь представление о назначении и возможностях устройств и приспособлений для 

работы с числовой информацией; узнавать и называть устройства для счета: абак, 

счёты, арифмометр, калькулятор, компьютер; выполнять работу на компьютере в 

текстовом редакторе. 

  23. Работа со словарем и повторение по 

теме «Информация и данные».  

С. 49 – 51 

Понимать и правильно использовать терминологию по данной теме; приводить 

примеры; решать информационные задачи. 

  24. Контрольная работа по теме 

«Информация и данные». 

Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 

работ. 

4.  Документ и 

способы его 

создания (10 ч) 

25. Документ и его создание 

С. 52 – 61 

Понимать, что данные – это закодированная информация; понимать, что информацию 

можно хранить, обрабатывать и передавать с помощью письменных 

документов;узнать об истории возникновения письменности. 

 

  26. Электронный документ и файл 

С. 62 – 68 

Понимать, что электронный документ - это документ, созданный с помощью 

компьютера или другого электронного устройства, что файл – это имеющая имя 

область памяти компьютера;понимать, что компьютер помогает создавать, хранить, 

обрабатывать и передавать электронные документы с помощью специальных 

программ;иметь представление о создании файлов 

  27, 28. Поиск документа 

С. 69 – 76 

Понимать, что есть два разных действия: поиск информации и поиск документа, уметь 

находить нужный документ и информацию в этом документе.Уметь находить нужный 

документ в сити Интернет. 

  29. Создание текстового документа 

С. 77 – 84 

Понимать, что существует два варианта создания текстового документа.Уметь 

создавать электронный текстовый документ и осваивать приёмы работы с текстом. 

  30, 31. Создание графического 

документа 

С. 85 – 94 

Понимать, что существует несколько вариантов создания графического 

документа.Уметь создавать электронный графический документ. 

  32.  Работа со словарем и повторение по 

теме «Документ и способы его 

создания».  

Понимать и правильно использовать терминологию по данной теме; приводить 

примеры; решать информационные задачи 

  33.  Контрольная работа  по теме 

«Документ и способы его создания». 

Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 

работ 

  34.  Анализ контрольной работы. Применять полученные знания при выполнении самостоятельных и контрольных 
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