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Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 ее 

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; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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. 

Предметные результаты 

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 по заданным 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 приемов 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 приемами решения задач. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и 

информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, 

подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу 

восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых 

примерах, обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с 

информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления  школьников о том, что 

компьютер обрабатывает не информацию   (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е. 

закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной 

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют 

разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. 

— для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В этой главе 

начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа, на 

способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для второклассника еще не 

очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно 

имеют дело с разными бумажными и электронными документами (со  свидетельством о рождении, 

заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала,  изученного во втором классе. 

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного 

процесса. Кульминационным моментом содержания в 3 классе является  понятие объекта. 

Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под объектом 

понимаются не только предметы, по и свойства предметов, процессы, события, понятия, 

суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», «модель», 

«управление» и иные абстрактные понятия. 

Такой методический прием позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, 

свойствах исполнителя алгоритма, свойствах процесса управления и т. д., что составляет 

содержание курса в 4 классе. 

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об 

информационных системах.  

Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в 

школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий о 

моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является важнейшей с точки 

зрения ФГОС — стандарта второго поколения, поскольку в начальной школе необходимо научить 

детей управлять не только компьютером и своим временем, но и собой. 

 



2 класс (34 часа) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Виды информации. Человек и компьютер. 
Человек и информация.. 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. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Информация, человек и компьютер. 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с информацией. 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. Кодирование  и 

шифрование данных Хранение информации. Обработка информации и данных. 

Мир объектов. 

Объект его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. Характеристика 

объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные сети и системы. 

Повторение. Годовое повторение 

4 класс (34 часа) 

 

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

объектами. Компьютер как система. 

 

Суждение, умозаключение, понятие 
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия 

истина и ложь. Суждение. Умозаключение. 

 

Мир моделей 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи 

алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель. 

 

Управление 
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. 

Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные средства 

коммуникации 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 



№  

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер 7 

2 Кодирование информации 7 

3 Информация и данные 8 

5 Документ и способы его создания 12 

 Итого: 34 

      

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Виды информации. Человек и компьютер 7ч  

1 Техника безопасности при работе на компьютере 

Человек и информация  

1 

2 Какая бывает информация 1 

3 Источники информации 1 

4 Приёмники информации 1 

5 Компьютер и его части 1 

6 Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер» 1 

7 Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и компьютер» 1 

 Кодирование информации. 7ч.  

8 Носители информации 1 

9 Кодирование информации 1 

10 Кодирование информации 1 

11 Письменные источники информации 1 

12 Языки людей и языки программирования 1 

13 Повторение 

по теме «Кодирование информации» 

1 

14 Контрольная работа  по теме «Кодирование информации» 1 

 Информация и данные 8ч.  

15 Текстовые данные 1 

16 Графические данные 1 

17 Числовые данные,  информация 1 

18 Десятичное кодирование. 

Двоичное кодирование 

1 

19 Числовые данные 1 

20 Повторение 

по теме «Информация и данные» 

1 

21 Контрольная работа  по теме «Информация и данные» 1 

22 Обобщающий урок по теме «Информация и данные» 1 

 Документ и способы его создания 12ч  

23 Правила ТБ, Документ и его создание.  1 

24 Документ и его создание. 1 

25 Электронный документ и файл 1 

26 Поиск документа 1 

27 Создание текстового документа 1 

28 Создание текстового документа 1 



29 Создание графического документа 1 

30 Повторение по теме «Документ и способы его создания» 1 

31 Контрольная работа по теме «Документ и способы его создания» 1 

32 Обобщающий урок по теме «Документ и способы его создания» 1 

33-34 Повторение изученного во втором классе 2 

 

3 класс 

 

№п\п Тема урока Кол-во 

часов 

 «Повторение. 

Информация, человек и компьютер» (6 ч) 

 

1 Правила безопасной работы на компьютере. Человек и информация. 1 

2 Источники и приемники информации 1 

3 Носители информации 1 

4 Компьютер 1 

5 Повторение. Работа с понятиями и терминами, работа со словарём.  1 

6 Контрольная работа  по теме «Информация, человек и компьютер» 1 

 «Действия с информацией» (8 ч)  

7  Получение информации. 1 

8 Представление информации 1 

9 Кодирование информации 1 

10 Кодирование и шифрование данных 1 

11 Хранение информации 1 

12 Обработка информации и данных.  

13 Повторение. Работа с понятиями и терминами, работа со словарём. 1 

14 Контрольная работа  по теме «Действия с информацией». 1 

 «Мир объектов» (8 ч)  

15 Объект и его имя и свойства 1 

16 Функции объекта 1 

17 Отношения между объектами 1 

18-19 Характеристика объекта 2 

20 Документ и данные об объекте 1 

21 Повторение. Работа со словарем. Подготовка к контрольной работе  1 

22 Контрольная работа по теме «Мир объектов».  1 

 «Компьютер, системы и сети» (8 ч)  

23 Компьютер — это система 1 

24 Системные программы и операционная система 1 

25 Файловая система 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Информация, человек и компьютер. (повторение пройденного) 6 

2 Действия с информацией 8 

3 Мир объектов 8 

4 Компьютер, системы и сети 8 

5  Годовое повторение. 4 

Всего 34 



26-27 Компьютерные сети 2 

28 Информационные сети, системы 1 

29 Повторение. Работа со словарем. Подготовка к контрольной работе.  

30 Контрольная работа  по теме «Компьютер, системы и сети» 1 

 Годовое повторение (4 ч)  

31-33 Годовое повторение 3 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема  Всего часов 

1 Повторение.  7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3 Мир моделей 8 

4 Управление 9 

5 Повторение 1 

Всего 34  

 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Повторение 

1 
Правила безопасной работы на компьютере. 

Человек и информация 
1 

2 Действия с данными 1 

3 Объект и его свойства 1 

4 Отношения между объектами 1 

5 Компьютер как система 1 

6 
Повторение, подготовка к контрольной работе Повторение. 

Компьютерный практикум. 
1 

7 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 

Суждение, умозаключение, понятие 

8 Мир понятий 1 

9 Деление понятий 1 

10 Обобщение понятий 
 

11 Отношения между понятиями 1 

12 Понятия «истина» и «ложь» 1 

13 Суждение 1 

14 Умозаключение 1 

15 
Повторение, подготовка к контрольной работе  

Повторение. Компьютерный практикум. 
1 

16 Контрольная работа по теме «Суждение, умозаключение, понятие» 1 

Мир моделей 

17 Модель объекта 1 

18 Текстовая и графическая модели 1 

19 Алгоритм как модель действий 1 

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 

21 Исполнитель алгоритма 1 

22 Компьютер как исполнитель 1 

23 Повторение, подготовка к контрольной работе.  1 

24 Контрольная работа по теме «Мир моделей» 1 



Управление 

25 Кто кем и зачем управляет 1 

26 Управляющий объект и объект управления 1 

27 Цель управления 1 

28 Управляющее воздействие 1 

29 Средство управления 1 

30 Результат управления 1 

31 Современные средства коммуникаций 1 

32 Повторение. Контрольная работа по теме «Управление» 1 

33 Повторение изученного материала  1 

34 Контрольная работа за курс информатики в начальной школы 1 
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