
Рабочая программа по предмету «Информатика» 2-4 классы 
 

Пояснительная записка 

- Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «СШ № 83», авторской программы А.В. Горячева, 

Н.И.Суворова «Информатика и ИКТ» Образовательная система «Школа 2100». 

 

Нормативная база: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год; 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует 

часам, отведенным авторами программы. 

 

Преподавание ведётся по учебнику «Информатика (Информатика в играх и задачах)» А. В. Горячев, К. И. 

Горина, Т. О. Волкова 

Особое значение изучения информатики в начальной школе связано с наличием в содержании информатики 

логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и алгоритмического 

мышления. 

Главная цель данного курса информатики и ИКТ: развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 



связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

• основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 
• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по описанию, 

построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе 

программы или алгоритма и пр.); 

• основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб и ошибок, 

метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный подход, 

который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности учащегося 

в рамках курса. Он реализуется не только за счет подбора содержания образования, но и за счет определения 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого 

обучающегося. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом программой предусмотрено изучение предмета 1 час в неделю (102 учебных 

часа: 2 класс-34ч., 3 класс-34ч.,4 класс-34ч.). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задает основные 

ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в 

среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 



• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, 

представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, 

совокупность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств 

ИКТ) для решения информационных задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно 

формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приема и передачи информации. 
 

Планируемые результаты по предмету 

Личностные: 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и 

повседневной жизни можно отнести: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Познавательные УУД: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 
 Коммуникативные УУД: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 
Предметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование следующих умений. 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов); 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у 

разных предметов из этого класса; 

- понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

- выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

- изображать графы; 
- выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

- находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

 

Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

 

2 класс 

 

План действий и его описание (11 ч) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности действий. 



Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами 

записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

 

Логические рассуждения (12 ч) 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

— предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

— выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

— разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

— находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

— приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 
— точно выполнять действия под диктовку учителя; 

— отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 
 

Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

3 класс 



Алгоритмы (9 ч). Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, 

ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

 

Группы (классы) объектов (8 ч). Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные 

признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

Логические рассуждения(10 ч). Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 ч). Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач 

по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных 

предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у 

разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 



Содержание курса 

предмета «Информатика и ИКТ» 

4 класс 

 

1. Алгоритмы (8 часов). 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного 

условия; для перечисленных параметров. 

 

2. Объекты (7 часов). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов 

составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в 

составных объектах. 

 

3. Логические рассуждения (10 часов). 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. 

Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (9 часов). 

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д.; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с 

почтовым адресом); 



 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается 

значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если – то»; 

 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

 

 
 


