1.Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП
НОО учреждения, программы формирования УУД.
Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве
инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во
многом определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы
имеет информационнотехнологическая компетентность учащихся в применении к
образовательному процессу. С другой стороны, развитие информационно
коммуникационных технологий и стремление использовать ИКТ для максимально
возможной автоматизации своей профессиональной деятельности неразрывно связано с
информационным моделированием объектов и процессов.
Основная задача  формирование умений проведения анализа действительности
для построения информационных моделей и их изображения с помощью какоголибо
системноинформационного языка.
Цели изучения информатики в начальной школе:
развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности,
традиционно относящихся к информатике:
применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём
применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или»,
«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;
алгоритмический подход к решению задач – умение планировать
последовательность действий для достижения какойлибо цели, а также решать широкий
класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание
последовательности действий;
системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора
более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для
функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной
части на поведение всей системы;
объектноориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не
действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять
общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами;
умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним
делать)»;
расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с
графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией
(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный
подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается
обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е.
акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний;
создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими
приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с
ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей,
рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого
воображения и др.).

2.Общая характеристика учебного предмета.
Главная цель данного компонента курса информатики и ИКТ в начальной школе 
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
информационнотехнологического потенциала общества.
Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем,
что умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий,
представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и
схемы логического вывода поможет не только автоматизации его действий (все, что
формализовано, может быть компьютеризованно), но и послужит самому человеку для
повышения ясности мышления в своей предметной области.
Обучение проводится по учебнометодическому комплекту «Информатика в
играх и задачах».
Учебнометодический материал разработан для обучения с 1го по 4й класс. Для
каждого класса используется учебник (в 2 частях), методическое пособие для учителя с
подробным поурочным планированием, материал для проведения 4 контрольных работ
(по 2 варианта). Кроме того, издан набор плакатов и разрезного дидактического
материала.
В третьем и четвертом классе обучение логическим основам информатики
проводится по нескольким направлениям, за каждым из которых закреплена учебная
четверть. Таким образом, изучение материала происходит «по спирали»  ученики каждую
четверть продолжают изучение темы этой же четверти прошлого года. Кроме того, задачи
по каждой из тем могут быть включены в любые уроки в любой четверти в качестве
разминки. Занятия проходят один раз в неделю. Каждая учебная четверть заканчивается
контрольной работой.
1четверть  алгоритмы.
2четверть  объекты.
3четверть  логические рассуждения.
4четверть  применение моделей для решения задач.
В материале выделяются следующие рубрики:
описание объектов  атрибуты, структуры, классы;
описание поведения объектов  процессы и алгоритмы;
описание логических рассуждений — высказывания и схемы логического
вывода;
применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения
разного рода задач.
Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса концентрически, так
что объем соответствующих понятий возрастает от класса к классу. При последующем

изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематически
развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классификация),
вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания
статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма
(циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; усваивать базисный
аппарат формальной логики (операции «и», «или», «не», «еслито»), вырабатывать навыки
использования этого аппарата для описания модели рассуждений.
3.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Информатика» входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений учебного плана учреждения. На изучение во 2 4 классов
отведено по 35 часов в год (1 час в неделю, 35 недель), всего 105 часов со 24 класс.
4.Ценностные ориентиры содержания предмета.
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание
предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и
умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, на
восприятие научного познания как части культуры человечества.
Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей
действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и
отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

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: 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.
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 начальной
школе, являются: Регулятивные универсальные учебные действия: планирование
последовательности шагов алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в плане
действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия: моделирование – преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая); 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 причинноследственных
связей; построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные
универсальные учебные действия: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.
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, учебнопроектных и социальнопроектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
6.Содержание учебного предмета.
1. Технологический компонент
Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии.
Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства
компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол.
Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск
программы. Завершение выполнения программы.
Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов.
Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании:
рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная
анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная
анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ
для создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания
мультфильма.
Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное
проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования
зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта,
создание стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники,
размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей.
Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр.
Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных игр.
Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля,
выбор и размещение предметов и персонажей. Другие операции.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки
(каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции
над файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и
папок (каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок
(каталогов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками
(каталогами).
Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры.
Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов.
Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста,
перемещение курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение

текстового документа, открытие документа, создание нового документа, выделение
текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта,
размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок,
основной текст. Выравнивание абзацев.
Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных
публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры
текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях.
Схемы в публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие
расположение и соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения,
порядок действий. Таблицы в публикациях. Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды
электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии,
справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания
электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной
публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях.
Вставка звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в
электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации.
Подготовка презентаций.
Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска:
компактдиски CD («сиди») или DVD («дивиди»), сеть Интернет, постоянная память
компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по
теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование
средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем.
Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в
сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации.
Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных
изображений.
2. Логико-алгоритмический компонент
1-й класс
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность
состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных
планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий.
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предметов,
узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов.
Разбиение предметов на группы по заданным признакам.
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения
и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и
множества. Построение отрицания простых высказываний.
2-й класс
План действий и его описание. 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. 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. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения
и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и
множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.
3-й класс

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи
алгоритмов: блоксхема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление
алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов. 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. 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. Игры. Анализ игры с выигрышной
стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные
закономерности.
4-й класс
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение
указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров.
Объекты. 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.
Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути
в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …».
Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или».
Применение моделей (схем) для решения задач. 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.).
7.Тематическое планирование.

2 класс

Наименование раздела

Отличительные признаки и составные
части предметов

По
Основные виды
рабочей
деятельности
программе обучающихся

11

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

Составные части
предметов.

План действий и его описание

11

Логические рассуждения

13

Итого

35

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.

Истинность и
ложность
высказываний.
Логические
рассуждения и
выводы. Поиск
путей на
простейших графах,
подсчет вариантов.
Высказывания и
множества.
Вложенные
множества.
Построение
отрицания
высказываний

3 класс
Тема

№
п/п

Количество часов
Всего

Теория

Контрольные
работы

1

Алгоритмы

10

9

1

2

Группы (классы)
объектов

7

6

1

3

Логические рассуждения

10

9

1

4

Применение моделей
(схем) для решения
задач

8

7

1

5

Повторение
пройденного материала

1

1



35

31

4

Всего

4 класс

№
п/п

Тема

Количество часов

1

Алгоритмы

9

8

1

2

Объекты

8

7

1

3

Логические рассуждения

10

9

1

4

Применение моделей (схем)
для решения задач

7

6

1

5

Повторение
материала

пройденного

1

1



Всего

35

31

4

Всего

Теория

Контрольные
работы

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
2 класс
А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова, Л.Л. Лобачева и др. Информатика в играх и
задачах. 2 класс. 2015.
1. А.В. Горячев. Методические рекомендации для учителя.2 класс, 2015
3 класс
А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова. Информатика. 3 класс. 2015.
А.В. Горячев. Методические рекомендации для учителя.3класс, 2015
4 класс
А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова. Информатика. 4 класс. 2015.
А.В. Горячев. Методические рекомендации для учителя.4 класс, 2015
Техническое обеспечение
Компьютер, проектор, экран.

