
Рабочая учебная программа 

по информатике в 2 - 4 классах. 
 

1. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета 

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт), а также основной образовательной программой 

начального общего образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом 

особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывался разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В 

соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: личностных, 

метапредметных и предметных.  
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 
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4.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6.Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

7.Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета: в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах 

10.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

12.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

14.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Информатика» 

15.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

16.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования  в соответствии с содержанием учебного предмета «Информатика»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД   

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



3 

 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



4 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Предметные результаты 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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 приобретение начального опыта применения  

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения учебного предмета информатика учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 
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 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

2 класс 

Области (1 ч) 

Выделение и подсчет областей в картинке.  

Цепочка (6 ч) 

Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с 

конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 

связанные с отсчетом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, 

первый перед, четвертый перед и т.д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, 

цепочка месяце. Календарь, как цепочка дней года.  

Мешок (5 ч)  

Мешок бусин цепочки. Классификация объектов мешка по двум признакам.  

Язык (7 ч)  
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. 

Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания. Поиск 

слов в учебном словаре, пропедевтика правил словарного порядка.  

Основы логики высказываний (6 ч) 

Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла.  

Основы теории алгоритмов (2 ч)  

Выполнение инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по 

инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов: алгоритма подсчета 

областей картинки, алгоритма подсчета букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном 

словаре.  

Математическое представление информации (2 ч) 

Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по двум признакам. Использование таблиц для подсчета букв и знаков в русском 

тексте.  

Решение практических задач (2 ч) 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов, 

отличающихся по нескольким трудно различимым признакам, с использованием 

разбиения задачи на подзадачи, группового разделения труда и трафаретов (проект 

«Разделяй и властвуй», 2 часть).  
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Проекты:  
«Снаружи и внутри».  

«Разделяй и властвуй. 1-2 части».  

«Буквы и знаки в русском тексте».  

«Римские цифры». 

 

3 класс 

Цепочка (4 ч)  

Длина цепочки. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Операция 

склеивания цепочек.  

Мешок (6 ч)  

Операция склеивания мешков цепочек. Таблица для склеивания мешков.  

Язык (1 ч)  

Дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов.  

Основы теории алгоритмов (5 ч)  
Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика.  

Дерево (8 ч)  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков.  

Математическое представление информации (1 ч)  

Использование таблицы для склеивания мешков.  

Решение практических задач (5 ч)  

Проекты:  

«Одинаковые мешки».  

«Лексикографический ряд».  

«Сортировка слиянием».  

«Турниры и соревнования, 1 часть». 

 

4 класс 

Правила игры (1 ч.) 

Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила работы с 

компьютерными составляющими курса.  

Цепочка (7 ч.)  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и 

т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: 

следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 

которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от 

любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. 

д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Понятия перед 

каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. 

Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на 

другой элемент или цепочку из нескольких. Использование инструмента «цепочка» для 

построения цепочек в компьютерных задачах.  

Язык (3 ч.) 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. 
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Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач.  

Исполнитель Робик. (7 ч.)  

Понятие инструкции и описания. Выполнение простых инструкций. Построение 

объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых 

алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей 

картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как 

цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 

программы по результату её выполнения. Конструкция повторения. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Использование инструмента 

«Робик» для поиска начального положения Робика.  

Дерево (8 ч.)  

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического 

выражения. Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в 

компьютерных задачах.  

Игры с полной информацией (5 ч.)  

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций игры. 

Примеры 8 игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры.  

Повторение(1 ч.)  

Проекты:  

«Стратегия победы»,  

«Дневник наблюдений, 1 часть», 

«Дневник наблюдений, 2 часть». 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Области 1  

2 Цепочка 6  

3 Мешок 5  

4 Язык 7  

5 Основы логики высказываний 6  

6 Основы теории алгоритмов 2  

7 Математическое представление 

информации 

2  

8 Решение практических задач 2  

9 Проекты 3  
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3 класс 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Цепочка 4  

2 Мешок 6  

3 Язык 1  

4 Основы теории алгоритмов (5 ч) 5  

5 Дерево 8  

6 Математическое представление 

информации 

1  

7 Решение практических задач 5  

8 Проекты 4  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Правила игры 1  

2 Цепочка 7  

3 Язык 3  

4 Исполнитель Робик 7  

6 Дерево 8  

7 Игры с полной информацией 5  

8 Повторение 1  

9 Проекты 2  

 

 

 


