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Рабочая программа по информатике для 2-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменением и дополнениями); Примерной Программы 

начального общего образования (М., «Просвещение»,  2011);  рабочей программы 

«Информатика» для 2-4 классов, / Матвеевой Н. В., Челак Е. Н., Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний ; ООП НОО МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (в действующей 

редакции). 

Для реализации рабочей программы используются учебники «Информатика и ИКТ». 2,3,4 

классы / Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А., М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Предмет «Информатика» является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для изучения курса «Информатика» во 2 - 4 классе планируется - 102 часа, по 

34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

     У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение и интерес к изучению информатики; 
- понимание практической значимости информатики для собственной жизни; 
-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении ма-
териала; 
-умение признавать собственные ошибки, оценивать трудность предлагаемого задания; 
-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 
проектной деятельности); 
-восприятие информатики как части общечеловеческой культуры; 
-умение распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-адекватной самооценке; 
-развитию устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по информатике; 

 

Метапредметные 

                                                    Регулятивные 

       Обучающийся научится: 

-способам контроля и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли я делаю это?») при нахождении ошибок в ходе 

выполнения упражнения и их исправлении; 

-соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »; 

-получит опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для 

этого интерактивные задания (когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »); 

-работать в паре: договариваться, распределять работу, получать общий результат, 

оценивать свой вклад.  

-работать с информацией: передача, поиск, преобразование, хранение информации; поиск 

информации в словарях, каталогах библиотеки, упорядочение информации по алфавиту и 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 



 

Познавательные 

     Обучающиеся научится: 

-наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией; 

-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; 

-решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

-составлять план действий, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы); 

-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. 

Коммуникативные 

  Обучающиеся научится: 

-активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении информатики; 

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

события, поступки; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

-выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

-формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

-критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека, стремиться к пониманию 

позиции другого человека; 

-согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

-приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

 

Предметные  

2 класс 

Изучение информатики во втором классе позволит обучающимся:  

-получить и уточнить предварительные представления о значении некоторых важных 

терминов информатики на основе активизации их личного опыта информационной 

деятельности, получить первичные представления об информационной картине мира;  

-научиться видеть определенные объекты информатики (например, источники 

информации и данных, приемники информации и данных и др.) в разных жизненных 

ситуациях;  



-приводить примеры использования информации в жизни человека, прежде всего из 

собственного опыта и собственной жизни;  

-активно использовать термины информатики в устной и письменной речи, то есть 

научиться применять язык информатики на практике;  

-научиться использовать компьютер на уровне начального пользователя, а именно: 

правильно сидеть за компьютером, включать и выключать его, понимать смысл и 

значение экранных объектов (меню, виртуальных кнопок, курсора и пр.), запускать 

нужные программы, пользоваться мышью для управления экранными объектами, 

набирать тексты с клавиатуры и т.д.  

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

-определять в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию звуковую, зрительную, тактильную, обонятельную и вкусовую; 

-определять в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информацию текстовую, числовую, графическую, табличную; 

-хранить, обрабатывать и  передавать информацию на большие расстояния в 

закодированном виде; 

- быть и источником информации, и приёмником информации; 

- выполнять правила работы с компьютером и технику безопасности; 

-представлять информацию на носителе с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков 

препинания и других); 

-представлять одну и ту же информацию можно различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

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

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

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

виде чисел; 

Получат возможность научиться: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

компьютером.   

- 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; 

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

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

-определять отношения между понятиями и представлять их в виде кругов Эйлера; 

-управлять работой компьютера с помощью меню, клавиатуры, мыши и других 

манипуляторов; 

- выполнять правила работы с компьютером и технику безопасности; 

-записывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них 

различными способами (в виде числа, текста, рисунка, таблицы); 

-представлять одну и ту же информацию различными способами: текстом, рисунком, 

числом, таблицей; 

- давать определение понятиям «суждение и умозаключение», «управляющий объект и 

объект управления», «содержание понятия». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде числа, текста, рисунка, таблицы; 



-кодировать информацию различными способами и декодировать ее, используя кодовую 

таблицу соответствия; 

-работать с текстами и изображениями (информационными объектами на экране 

компьютера); 

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

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные 

книжки, интернет; 

-создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Информации, человек и компьютер (9 ч.) 

 Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники 

информации. Радио  и телефон. Компьютер и его части. 

Действия с информацией (6 ч.)  

Носители информации.  Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки  программирования. 

Информация и данные (10 ч.)  

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

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания (9 ч.)  

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

текстового документа. Создание графического документа.  

3 класс 

«Информация, человек и компьютер» (6 ч.) Человек и информация. Источники и 

приёмники информации. Носители информации.  

«Действия с информацией» (9 ч.) Получение информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Кодирование и шифровка данных. Хранение информации. 

Обработка информации. 

«Мир объектов» (9 ч.) Объект. Его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

«Компьютер. Системы и сети» (10 ч.) Компьютер-это система. Системные программы и 

операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные 

системы. 

4 класс 

Повторение (7ч). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие (9 ч). 

Мир понятий. Деление понятия. Обобщение понятия. Отношения между понятиями. 

Понятие «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей (8 ч). 

Модель объекта. Тестовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как алгоритм. 

Управление (9 ч). 

Кто, кем и зачем управляет. Управляющий объект т объект управления. Цель управления. 

Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные 

средства коммуникации. 



Повторение пройденного материала.  (1 ч). 

Практическая работа: «Включение и выключение компьютера. Меню пуск», »Текстовый 

редактор», «Текстовый редактор. Набор текста», «Набор текста. Заглавные и строчные  

буквы», «Вставка таблицы и заполнение её данными», «Клавиатурный тренажер в режиме 

ввода слогов», «Работа с простейшим графическим редактором», «Работа с программой 

«Клавиатурный тренажер». 

 

Тематическое планирование 

№ 

разд

ела 

Тематический блок Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

2 класс (34ч) 

1. Виды информации. 

Человек и компьютер 

7 воспринимать информацию; понимать, что 

человек воспринимает информацию 

органами чувств; понимать важность 

соблюдения ТБ в кабинете; 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; воспринимать информацию 

одновременно несколькими органами 

чувств; приводить примеры звуковой 

информации; понимать, что информацию 

можно хранить, обрабатывать и  передавать 

на большие расстояния в закодированном 

виде; понимать, что человек, природа, книги 

могут быть источниками информации; 

понимать связь между источником и  

сигналом информации; приводить примеры 

источников разных видов информации;  

понимать, что человек может быть и 

источником информации,  и приёмником 

информации; 

различать источники информации от 

приёмников информации; приводить 

примеры приёмников информации;  

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; понимать и 

правильно использовать терминологию по 

данной теме; приводить примеры; решать 

информационные задачи; применять 

полученные знания при выполнении 

самостоятельных и контрольных работ 

2. Кодирование 

информации 

8 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; 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;  иметь 

представление о разнообразии алфавитов у 

разных народов; знать правила 

кодирования; приводить примеры 

различных алфавитов; применять русский и 

английский алфавит для кодирования 

информации; иметь представление о 

письменных источниках информации; 

приводить примеры письменных 

источников информации 

понимать, как описывать объекты реальной 

действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами 

(в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

понимать, что различные формы 

представления информации могут нести 



один и тот же смысл; приводить примеры; 

решать информационные задачи; применять 

полученные знания при выполнении 

самостоятельных и контрольных работ 

3. Информация и данные 10 понимать, что данные – это закодированная 

информация; различать и приводить 

примеры различных форм представления 

информации понимать и правильно 

использовать терминологию по данной 

теме; понимать, как описывать объекты 

реальной действительности, т.е. как 

представлять информацию о них в виде 

чисел; иметь представление о времени и 

дате; называть  дни недели и названия 

месяцев; пользоваться календарем; 

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; иметь 

представление о кодировании информации с 

помощью десяти цифр – десятью знаками; 

иметь представление о кодировании 

информации с помощью двух знаков; иметь 

представление о данных, числовых данных, 

решать информационные задачи; понимать 

и правильно использовать терминологию по 

данной теме; приводить примеры; решать 

информационные задачи 

применять полученные знания при 

выполнении самостоятельных и 

контрольных работ 

4. Документ и способы его 

создания 

9 понимать, что данные – это закодированная 

информация; понимать, что информацию 

можно хранить, обрабатывать и  передавать 

на большие расстояния в закодированном 

виде; 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; иметь 

представление о шрифтах; 



приводить примеры многозначных слов и 

многозначных чисел; иметь навык 

изменения шрифтов; иметь первоначальное 

представление о памяти компьютера; 

понимать отличие внешней и внутренней 

памяти; называть носители информации, 

приводить примеры внешней памяти; иметь 

первоначальное представление о способах 

передачи информации на большие 

расстояния; составлять простое электронное 

письмо, соблюдая общие рекомендации; 

иметь первоначальное представление об 

обработке информации,  обработке данных, 

о хранении информации; работать с 

текстами  на экране компьютера; 

представлять в тетради и на экране 

компьютера  информацию об объекте  в 

виде текста 

понимать и правильно использовать 

терминологию по данной теме; приводить 

примеры; решать информационные задачи; 

применять полученные знания при 

выполнении самостоятельных и 

контрольных работ 

3 класс (34 часа) 

1. Информация, человек и 

компьютер. 

6 Иметь представление о том, что живые 

существа получают информацию из 

окружающего мира с помощью органов 

чувств; что бывают источники и приемники 

информации; что такое носитель 

информации; что компьютер предназначен 

для обработки различных видов 

информации с помощью программ; 

выполнять  правила работы с компьютером 

и технику безопасности; 

уметь называть органы чувств и различать 

виды информации;  различать источники и 

приемники информации; называть древние 

и современные носители информации;  

представлять в тетради и на экране 

компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами с 

помощью программ; использовать 

компьютер для решения учебных и 

простейших практических задач разных 



учебных дисциплин; 

2. Действия с 

информацией. 

9 понимать: что информацию можно 

представлять на носителе информации с 

помощью различных знаков (букв, цифр, 

знаков  

препинания и других); что информацию 

можно хранить, обрабатывать и передавать 

на большие расстояния в закодированном 

виде; 

иметь представление о том, что данные - это 

закодированная информация; 

уметь кодировать информацию различными 

способами и декодировать еѐ, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия 

3. Мир объектов. 9 Понимать и знать определение объекта; что 

каждый объект обладает именем, 

свойствами и функциями; что каждому 

объекту можно дать характеристику;  что 

документы - это информационные объекты, 

содержащие данные об объектах; уметь 

называть виды имен объектов; 

 различать функции объектов: назначение, 

элементный состав, действия; давать 

характеристику объекту; 

представлять в тетради и на экране 

компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами; работать с 

текстами и изображениями 

(информационными объектами) на экране 

компьютера; 

4. Компьютер, системы и 

сети. 

10 Иметь представление о том что компьютер - 

это система, состоящая из оборудования, 

программ и данных; о назначении и видах 

различных программ: системных, 

прикладных, инструментальных; что 

электронный документ – это файл с именем;  

что существует определенный порядок 

хранения файлов – файловая система; 

что такое компьютерная сеть: локальная и 

глобальная; что такое информационная 

система и из чего она состоит; 

уметь называть части компьютера, 

программы и виды данных; различать 

системные, прикладные и 

инструментальные программы; уметь 



находить файл в файловой системе; 

использовать информационные системы: 

библиотеку, медиатеку, Интернет; 

использовать компьютер для решения 

учебных и простейших практических задач. 

4 класс (34ч) 

1. Повторение 7 Знать органы чувств: нос, ухо, язык, глаза, 

кожа. Называть виды информации по 

способу представления(текстовая, числовая, 

звуковая, графическая), по способу 

восприятия(зрительная, слуховая,  

обонятельная, осязательная, вкусовая).   

Называть действия, которые можно 

производить с информацией (получать, 

представлять, хранить, передавать, 

обрабатывать, преобразовывать, 

кодировать, декодировать).Понимать смысл 

действий с информацией. 

Уметь называть объекты реальной 

действительности, его свойства. 

Уметь приводить примеры отношений 

между объектами. 

Называть и различать устройства ввода и 

вывода, обработки, передачи и хранения  

информации. Понимать, что компьютер 

работает с данными с помощью программ. 

Обобщить и систематизировать материал по 

теме. 

Проверить уровень  усвоения пройденного 

материала по теме 

2. Суждение,умозаключени

е,понятие 

9 Уметь определять предмет по заданным 

свойствам, представлять информацию о 

предмете различными способами. Знать что 

такое термин. 

Иметь представление о структуре деления и 

обобщения понятий. Уметь выполнять 

деление и обобщение понятий. 

Уметь устанавливать отношения между 

понятиями, представить отношения между 

понятиями в виде схемы, кругов Эйлера-

Венна.Понимать сущность совместимых и 

несовместимых понятий. Уметь 

устанавливать отношения между 

понятиями, изображать их схематически. 

Иметь представление о понятьях «истина», 



«ложь».Уметь различать истинные и 

ложные высказывания на основе анализа 

графически или текстом представленной 

информации. 

Знать основные признаки суждения. 

Уметь формулировать суждения. 

Уметь выполнять умозаключение на 

основании одной, двух и трех  истинных 

посылок.  

Обобщить и систематизировать материал по 

теме. 

Проверить знания по пройденной теме 

3. Мир моделей 8 Сформировать понятие модель и 

моделирование. Понимать связь между 

текстовой и графической моделей с 

моделями реального мира. Иметь 

представление о назначении и свойствах  

моделей, о цели моделирования. 

Уметь устанавливать и строить модели 

отношений между понятиями разными 

способами. 

Иметь представление об алгоритмах. Уметь 

практически работать с алгоритмами. 

Различать виды алгоритмом. Уметь 

создавать алгоритмы разными способами. 

Иметь представление об исполнителе 

алгоритма. Осмысливать различие между 

исполнителями «Человек» и «Компьютер». 

Понимать, что компьютер – исполнитель 

программ. 

Обобщить и систематизировать материал по 

теме. 

Проверить знания по пройденной теме 

4. Управление 10 Иметь представление об управлении, схеме 

управления; иметь представление о 

процессе управления; понимать, что 

основой любого управления является 

информация; понимать роль человека в 

процессе управления; иметь представление 

об управляющем объекте, объекте 

управления, управляющем сигнале и 

результате воздействия управляющего 

сигнала на объект управления; иметь 

представление об управлении компьютером. 

Уметь приводить примеры современных 



средств коммуникации; 

Проверить уровень  усвоения пройденного 

материала по теме «Управление» 

Повторить ключевые темы учебного 

материала  «Виды 

информации»,«Моделирование», 

«Управление». 

 


