
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 (НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

1. Пояснительная записка 

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Данная рабочая программа начального общего образования по информатике 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, созданной с учётом: 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- программы развития универсальных учебных действий младших школьников 

и на основе авторской программы по информатике для 2-4 классов  

Н.В. Матвеевой,  М.С. Цветковой (Москва, БИНОМ, 2016) 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. 

При этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся остается за учителем. 

Важнейшая цель начального образования - создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. Информатика рассматривается в 

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

Первый заключается в формировании целостного и системного представления о мире 

информации, об общности информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике. С этой точки зрения, на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 

получить необходимые первичные представления об информационной деятельности 

человека. Второй аспект пропедевтического курса информатики - освоение методов и 

средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, 

решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой 

учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному использованию 

учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 

программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, 

при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В 

соответствии с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая 

подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об 

информационной деятельности человека, об организации общественно значимых 

информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических 

нормах работы с информацией. 

A в соответствии со вторым аспектом информатики осуществляется 

практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений 

о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной 
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с использованием информационных и коммуникационных технологий на других 

предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе 

является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества, в частности, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Организации развивающих Формирование общих представлений школьников об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах как 

элементах реальной действительности.  

2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.  

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных 

объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью 

компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать 

их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов. 

5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в учебном процессе. 

7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, игр и 

эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

 В ходе обучения информатике по данной программе с использованием 

учебника, рабочих тетрадей и методического пособия для учителя, решаются 

следующие задачи:   

 развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, 

т. е. умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и 

передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией между собой и пр.);   

 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы);  

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и практических 

задач. 

 Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения 

базового курса информатики в средней и старшей школе. Логика изложения и 

содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования. 

 Рабочая программа курса информатики для начальной школы  разработана  в 

соответствии  с требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на 

обеспечение реализации трех групп образовательных результатов:  личностных, 

метапредметных  и предметных. 

 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 

 

Предмет «Информатика»  изучается на уровне начального общего образования в 

2-4 классах. Три года по одному часу в неделю, всего 102 часа. 

класс общее количество часов 
количество часов по 

рабочей программе 
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2 34 34 

3 34 34 

4 34 34 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

 

 В результате изучения информатики на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

1-я группа требований: личностные 

результаты 

Эти требования достигаются под 

воздействием 

применения методики обучения и особых 

отношений «учитель — ученик»: 

1.1) готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию;  

1.2) ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я группа требований: метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении 

теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради 

и на компьютере, при выполнении 

проектов во внеурочное время — это 

освоение УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными 

понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 

3-я группа требований: предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении 

теоретического 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 наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

– наблюдать за объектами окружающего мира;  

– обнаруживать изменения, происходящие с объектом, и учиться устно и письменно 

описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией; 
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– соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?»; 

– устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

– понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

– выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 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 целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 

деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей; 

– решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

– самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

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

и…» и давать элементарное обоснование высказанного суждения; 

– овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих 

– упражнений — поиском (проверкой) необходимой информации в интерактивном 

компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит 

овладение различными способами представления информации, в том числе в 

табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

– получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 

выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»; 

– получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении 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; 

– приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, 

оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета «Информатика» 
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Изучение курса информатики во втором классе начинается с темы «Человек 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, вводятся понятия источника и 

приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент, 

помогающий человеку работать с информацией.  

Содержание второй главы «Кодирование информации» естественно вытекает 

как «связка» между информацией и компьютером.  

Содержание третьей главы «Информация и данные» формирует понимание и 

представления школьников о том, что компьютер обрабатывает не информацию 

(информацию обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную информацию. 

Дается представление о видах данных (закодированной информации), что очень важно 

для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные прикладные 

программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. — для 

обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В этой главе 

начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы «Документ и способы его создания» направлено на 

формирование и развитие понятия документа, на способы его создания, поскольку 

понимание того, что такое данные, для второклассника еще не очень актуально. А вот 

понятие документа — актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют 

дело с разными бумажными и электронными документами (со свидетельством о 

рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.).  

В третьем классе происходит повторение и развитие учебного материала, 

пройденного во втором классе.  

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 

Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. 

Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под 

объектом понимаются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, 

события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной 

школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», 

«исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой 

методический прием позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах 

алгоритма, свойствах «исполнителя алгоритма», свойствах процесса управления и так 

далее, что составляет содержание курса в четвертом классе. 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, 

об информационных системах. 

Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика должна 

изучаться в школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития 

понятий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является 

важнейшей с точки зрения ФГОС второго поколения, поскольку в начальной школе 

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

собой. 

4. Тематическое планирование с определением количества часов на изучение 

каждого раздела, темы 
 

Разделы Количество часов 

2 класс 

Виды информации, человек и компьютер 7 

Кодирование информации 7 

Информация и данные 11 

Документ и способы его создания 9 
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3 класс 

Повторение: информация, человек и компьютер 6 

Действия с информацией 8 

Мир объектов 9 

Компьютер, системы и сети 11 

4 класс 

Повторение 6 

Понятие, суждение, умозаключение 9 

Мир моделей 9 

Управление 10 

 

5. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

 

Перечень изданий учебно-методического комплекта по информатике для 

начальной школы 

2 класс 

1. Информатика: учебник для 2 класса  в двух частях/ Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова. 

2. Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс]: 2-4 классы. 

Методическое пособие / Автор-составитель: О.А. Полежаева. 

3. Электронное приложение к УМК 

4. Сайт методической поддержки УМК:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

5. КИМ: к/р №1, к/р №2, к/р №3. 

3 класс 

1. Информатика: учебник для 3 класса  в двух частях/ Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова. 

2. Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс]: 2-4 классы. 

Методическое пособие / Автор-составитель: О.А. Полежаева. 

3. Электронное приложение к УМК. 

4. Сайт методической поддержки УМК:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

5. КИМ: к/р №1, к/р №2, к/р №3, к/р №4. 

4 класс 

1. Информатика: учебник для 4 класса  в двух частях/ Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова. 

2. Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс]: 2-4 классы. 

Методическое пособие / Автор-составитель: О.А. Полежаева. 

3. Электронное приложение к УМК. 

4. Сайт методической поддержки УМК:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

5. КИМ: к/р №1, к/р №2, к/р №3, к/р №4. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

