
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина» 
 
 

 

«Согласовано» 

зам. директора по УВР 

МОУ СОШ № 29 

Швец А.В. 

________________ 

«___»______2021 г. 

«Согласовано» 

Руководитель ШМО 

учителей математики, 

информатики  

Санталова Л.И. 

________________ 

«___»______2021 г. 

Принято       

Решением 

Педагогического совета 

МОУ СОШ № 29 

Протокол  

№_____от______2021 г. 

«Утверждаю»       

директор  

МОУ СОШ № 29 

Акимова Е. В. 

_________________ 

«___»_______2021 г. 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике и ИКТ 

 

 

 

2-4 классы 

(1 час в неделю) 

 

 

 

Составитель: 

учителя информатики  

и ИКТ 

Шахов С.С. 

Оськина А.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г. о. Подольск 

2021-2022 учебный год 
 

 

 

 



2 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

1.1.Личностные результаты  

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в начальной 

школе, являются: 

Обучающийся научится: 

 ориентации на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

 оцениванию жизненных ситуаций с точки зрения общечеловеческих норм,  

 пониманию роли математических действий в жизни человека; 

 актуализации примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интересу к предметно-исследовательской деятельности; 

 мотивации своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; 

 проявлению в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности; 

 выражению положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

 принятию и освоению социальной роли обучающегося,  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

 освоению личностного смысла учения, желания учиться. 

Воспитательный блок: 

Нравственное воспитание в курсе информатики включает направления этического и правового 

воспитания. 

 сетевой этикет, т. е. установленный порядок, правила общения, умение вести диалог, 

умение общаться, деликатность в словах вежливость, предупредительность; 

 этика коллективного использования информации, программного обеспечения кабинета 

информатики; 

 правила поведения в кабинете информатики, а именно нравственного поведения и 

этические нормы; 

 нравственное отношение к труду. 

Правовое воспитание в курсе информатики включает в себя передачу учащимся сведений о 

законах и нормах, имеющих юридическую силу в области защиты информации и использования 

компьютера. 

 право на интеллектуальную собственность; 

 право на личную тайну, запрет несанкционированного доступа информации; 

 право на свободу слова. 
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1.2.Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

 принимать и сохранять учебную задачу,  

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить модели понятий; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам, 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике,  

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения, 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы,  

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи, 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

Обучающийся научится: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

1.3.Предметные результаты 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Обучающийся научится: 

 

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

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой;  

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной;  

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде;  

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации;  

 что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; - правила 

работы с компьютером и технику безопасности;  

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других);  

 что данные – это закодированная информация;  

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

рисунком, таблицей, числами;  

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 что данные – это закодированная информация;  

 что информацию можно представить числами;   

 как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде чисел;  

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде;  

 - что информацию можно представить текстом;  

 - как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде текста; получить возможность научиться. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

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

 кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия;  

 называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер); 

 представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте в виде текста; - 

работать с текстами на экране компьютера.  

Обучающийся 3 класса научится:  

 какую роль играет информация в жизни человека и для чего он совершает различные 

действия с информацией;  

 что объектом может быть любой предмет, живое существо, событие, явление, процесс; что 

информационные объекты служат для описания других объектов;  

 что компьютер работает с информацией благодаря наличию программ;  

 что файл содержит закодированные текстовые, числовые, графические и звуковые данные; 

знать:  

 основные действия с информацией: сбор, представление, кодирование, хранение, обработку 

и передачу;  

 что каждый объект имеет имя и характеристику (совокупность свойств);  

 что информационные объекты связаны смыслом с объектами, которые они описывают;  

 что компьютер может работать с разными; информационными объектами; 

 что компьютер может накапливать, хранить, передавать и обрабатывать информацию;  

 что данные — это закодированная информация, хранящаяся в памяти компьютера в виде 

файла;  

 что файл — это информационный объект, который имеет имя и характеристики (дату и 

время создания, объем);  

 что файл — это электронный документ.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте различными 

способами: в виде текста, рисунков, чисел;  

 выполнять элементарные преобразования информации в виде таблиц, списков и схем; 

 работать с текстами и изображениями, используя текстовый и графический редактор, 

производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных;  

 использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, записные книжки и 

компьютерные источники, в том числе Интернет для поиска информации;  

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ;  

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши.  
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Обучающийся 4 класса научится:  

 основные источники информации;  

 что данные — это закодированная информация;  

 что тексты и изображения — это информационные объекты;  

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

рисунком, таблицей, числами; 

 как описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);  

 назначение основных устройств компьютера;  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером); получить возможность научиться: 

 составлять устную текстовую модель; 

 составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу с помощью текстового редактора. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

 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;  

 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;  

 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; 
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 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

2. Содержание учебного предмета (2-4 классы): 

 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в соответствии с 

существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации. 

Приемники информации.  Компьютер и его части. 

 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки 

людей и языки программирования. 

 

Информация и данные.  

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового 

документа. Создание графического документа. 

 

Основные понятия: 

-  информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, тактильная 

информация; графическая, числовая, звуковая информация; источники и приемники информации, 

обработка, хранение, передача информации;  

-  каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

-  кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное кодирование, иероглифы; 

-  письменные источники информации, носители информации; 

-  форма представления информации; числовая информация, текстовая информация; графическая 

информация; 

-  текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии с 

существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

 

Информация, человек и компьютер.  

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что мы 

знаем о компьютере.  

 

Действия с информацией. 

 Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение 

информации. Обработка информации.  

 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между 

объектами. 
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Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  Схема и 

карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы.  

 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

 

Повторение пройденного. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение 

объектов. Информационный объект и компьютер. 

 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы 

Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

 

Компьютерный практикум. 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

• представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в 

виде текста, рисунков, чисел; 

• выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из списка в ряд, в 

таблицу, в схему; 

• работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и графический 

редакторы; 

• производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 

• осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

электронной информации; 

• использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

• создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

• находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на исполнение; 

• управлять экранными объектами с помощью мыши; 

• получить навыки набора текста на клавиатуре. 

 

Основные понятия: 

•  информация, действия с информацией и данными; виды информации, представление 

информации: звук, текст, число, рисунок; 

•  язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, передачи и 

хранения информации; 

•  объект, имя объекта, признаки объекта; 

•  ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

•  компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

2 класс 

1. Виды информации. Человек и компьютер. 7 

2. Кодирование информации 8 

3. Информация и данные 8 

4. Документ и способы его создания 9 

5. Резерв 2 

 Итого: 34 

3 класс 
1. Повторение: информация, человек и компьютер. 6 

2. Действия с информацией. 9 

3. Мир объектов 8 

4. Компьютер, системы и сети 9 

5. Резерв 2 

 Итого: 34 

4 класс 
1. Повторение. 6 

2. Понятие, суждение, умозаключение. 9 

3. Мир моделей. 8 

4. Управление. 9 

5. Резерв 2 

 Итого: 34 
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