


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
- Нравственно-этическое оценивание. Выпускник начальной школы будет знать и применять правила 

поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования 

и личной информацией обучающегося. Ученик сможет выделять нравственный аспект поведения при 

работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Ученик научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной сети, правила 

поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

- Самоопределение и смыслообразование. Ученик сможет находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет 

для меня учение? Какой смысл имеет использование современных информационных технологий в 

процессе обучения в школе и в условиях самообразования?» У него будет сформировано отношение к 

компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. Выпускник начальной школы 

получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, профессиональном 

использование информационных технологий, осознает их практическую значимость. 

 

Метапредметные результаты: 
1) Регулятивные учебные действия: 

- планирование и целеполагание. У выпускника начальной школы будут сформированы умения:  ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи;  планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- контроль и коррекция. У учеников будут сформированы умения: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль выполнения учебного задания по переходу информационной обучающей среды из начального 

состояния в конечное; сличать результат действий с эталоном (целью);  вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

- оценивание. Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с помощью 

специальных заданий учебника. 

2) Познавательные учебные действия:  

- общеучебные универсальные действия: поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в 

гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации;  составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации», 

пространственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Устройство компьютера»,  

«Алгоритмы и исполнители»); использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и решения 

логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных 

человеком и т.д.);  использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными 

программами;  одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной задачи;  выбор 

наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий 

(составление алгоритмов формальных исполнителей); постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера: 

создание различных информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

- логические универсальные учебные действия: анализ объектов с целью выделения признаков с 

обозначением имени и значения свойства объектов (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов»); 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение заданий типа 

«Продолжи последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице», 

«Организация информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы», «Циклические алгоритмы» – 

задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов);  синтез как составление целого из частей 

(темы «Устройство компьютера», «Художник», Создание информационных объектов на компьютере с 

использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу 

ученика элементов); построение логической цепи рассуждений. 



Предметные результаты 

- Ученик получит возможность научиться:(следующим понятиям) 

- многообразие источников информации; 

- отличия источников информации от приемников информации; 

- то, как человек воспринимает информацию; 

- компьютер, как об универсальную машину, предназначенной для обработки информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- то, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а компьютерная 

программа – набор таких правил; 

- двоичное кодирование текстовой информации и чёрно-белых изображений. 

 

Ученик 2 класса научится: 

- исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

- называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память). 

- приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических устройств, 

предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), 

полезной и бесполезной информации; 

- запускать программы с рабочего стола; 

- выбирать нужные пункты меню с помощью мыши; 

- пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: (следующим понятиям) 

-  организации информации в виде списка и таблицы; 

- структуру таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

- то, что программа - набор инструкций, необходимых для работы компьютера; 

- понятие объекта и его свойствах; 

- понятие имени и значении свойства; 

- понятие о классах объектов. 

Ученик 3 класса научится: 

- осознанно применять правила пользования различными носителями информации коллективного 

пользования. 

- фиксировать собранную информацию в виде списка; 

- упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

- фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена учителем; 

- находить нужную информацию в таблице; 

- находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

- находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

- приводить примеры объектов и их свойств; 

- находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

- выделять свойства, общие для различных объектов; 

- на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

- на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: (следующим понятиям) 

- достоверность информации; 

- ценность информации для решения поставленной задачи; 

- направления использования компьютеров; 

- понятие «дерево» и его структуре; 

- понятие «файл»; 

- структуру файлового дерева; 

- циклическое повторение действий; 

- действие как атрибуте класса объектов; 

- систему координат, связанной с монитором. 

Ученик 4 класса научится: 



- использовать правила цитирования литературных произведений; 

- приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с информацией 

каждого вида; 

- находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

- создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в виде 

файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

- запускать программы из меню Пуск; 

- записать файл в личную папку с помощью учителя; 

- приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

- использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

- составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

- приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

- приводить примеры действий объектов указанного класса.  

2. Содержание учебного предмета, курса 

2 класс 
Виды информации. Человек и компьютер  

 

Пути получения информации человеком: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Органы чувств 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Пути передачи человеком информации: звуки и речь, мимика, жесты, знаки и 

сигналы. Виды информации: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации. Природные источники информации. Искусственные источники 

информации. Приёмники информации. Приемники различных видов информации. Устройства для 

передачи информации. Радио. Телефон. 

Инструменты. Компьютер как инструмент. Основные части компьютера: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь. Устройства ввода информации.  Устройства вывода информации.  Носители 

информации. 

Кодирование информации  

Носители информации. Кодирование информации. Формы представления информации: звуковое 

кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование, иероглифы и др. Алфавит и кодирование 

информации: греческий и латинский алфавиты как основа алфавитного письма. Английский алфавит и 

славянская азбука: происхождение и использование. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Естественный язык. Искусственные (формальные) языки. Компьютерный алфавит. Передача 

данных. Обработка данных. Исполнитель. Команда. Алгоритм. 

Информация и данные  

Данные. Их виды. Текстовые данные. Память компьютера.  

Текстовая информация. Текстовый редактор. Инструменты текстового редактора. 

Кодирование графической информации. Виды графической информации. Компьютер и графика. 

Графические примитивы. Графический редактор. Инструменты графического редактора.  

Числовая информация. Способы счета предметов в древности. Число как способ представления 

информации о времени, даты, календарь. Кодирование числовой информации. Код из двух знаков. 

Двоичное кодирование информации. Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, 

калькулятор, компьютер. 
Документ и способы его создания  

Письменные документы. Документ.  

Электронно-вычислительная машина. Устройства и программы для обработки данных. 

Электронные документы. Файл. Имя файла. Расширение.   

Поиск документа. Архив. Библиотеки. Интернет. Ключевое слово. Окно поиска. Поисковая система. 

Сервер. 

Создание текстового документа. Работа с произведениями вологодских авторов. Редактирование. 

Форматирование. Шрифт. Устройства для работы с графической информацией. Графический планшет. 

Сканер. Цифровой фотоаппарат. Мобильный телефон. Создание рисунков вологодского кружева. 
 



Обобщение и повторение изученного за год 
 

 

3 класс 
 Виды информации. Человек и компьютер  

 

 Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Источники и приёмники информации. 

Искусственные и естественные источники информации. Носители информации.  Что мы знаем о 
компьютере. 

 Действия с информацией  

 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Декодирование информации.  Хранение информации. Обработка информации. 

 

Объект и его характеристика  

 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства 

и принятие решения.  Элементный состав объекта. 

Действия объекта. Отношения между объектами. 

 

Информационный объект и компьютер  

 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. 

Электронный документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический редактор. 

Схема и карта. Число и электронные таблицы. Таблица и электронные таблицы. 

 

Повторение изученного за год  
 

4 класс 
Повторение  

Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и информация. Действие с информацией. Объект и 

его свойства. Отношение между объектами. Компьютер. 
Понятие, суждение, умозаключение  

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь". Суждение. Умозаключение. 

Модель и моделирование  

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. 

Создание алгоритмов для исполнителя Дед Мороз. Компьютерная программа. 

Информационное управление  

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. 

Управление компьютером.   

Повторение изученного за год.  

 

3. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название раздела, темы примерной программы Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Виды информации, человек и компьютер 9 

2 Кодирование информации 7 

3 Информация и данные 8 



4 Документы и способы их создания 10 

5 Информация, человек и компьютер 7 

6 Действия с информацией 8 

7 Объект и его характеристика 8 

8 Компьютер, системы, сети 11 

9 Повторение. Человек и информация 4 

10 Понятие, суждение, умозаключение 5 

11 Модели и моделирование 4 

12 Информационное управление 4 

 Итого: 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 





 



 


