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Планируемые результаты 
 

В результате обучения ученик научится:  

– предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

– выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

– разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

разным признакам; 

– находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

– приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

– точно выполнять действия под диктовку учителя; 

– отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания; 

– определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; 

– описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов; 

– выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

– изображать множества с разным взаимным расположением; 

– записывать выводы в виде правил "если – то"; 

– по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил "если – то". 

 

Ученик имеет возможность научиться 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- выбирать основания и критерия для сравнения, классификации объектов;  

- установливать причинно- следственные связи;  

- строить логические цепи рассуждений; 

- аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении при-

знаков, сравнении и классификации объектов; 

- планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели, находить ошибки 

в плане действий и вносить в него изменения, исправлять ошибки; 

- выслушивать собеседника и вести диалог; признавать возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- осмысливать мотивы своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 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 причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 



Коммуникативные УУД: 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «Информатика» являются формирование 

следующих умений.  

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

  определять истинные и ложные высказывания 

 

Содержание программы 
2 класс 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример 

звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, 

хлеб и т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приѐмники информации: люди и животные – приемники различных видов 

информации (на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон 

– средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе с информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Учащиеся должны 

 понимать: 

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

информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

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

носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния 

в закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приѐмником информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 



Глава 2. Кодирование информации (7 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 

электронные носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

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

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Учащиеся должны 

 понимать: 

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

носителях информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

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

рисунком, таблицей, числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

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

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

Глава 3. Информация и данные (8 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  

это форма представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере 

предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую 

информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное 

двоичное кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, 

калькулятор, компьютер. 

Учащиеся должны  

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке 

информации (счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер). 

Глава 4. Документ и способы его создания (9 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только 

люди и животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков 

препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 



Учащиеся должны  

понимать: 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния 

в закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде  текста; 

уметь: 

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

текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

Повторение  изученного  за год. Резерв времени  -  3  часа. 

 

3 класс 

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

Компьютер. Контрольная работа (тестирование)  

Учащиеся должны понимать:  
- 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;  

знать:  

- 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;  

Действия с информацией.  
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией».  

Учащиеся должны  

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;  

знать:  
- что данные - это закодированная информация;  

уметь:  
- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия;  

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач.  



Мир объектов.  
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов»  

Учащиеся должны  

знать:  
- 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;  

Компьютер, системы и сети.  

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

система. Компьютерные сети. Информационные системы. Контрольная работа 

(тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети».  

Учащиеся должны  

знать:  
- что компьютер - это система, состоящая из оборудования, программ и данных;  

- назначение и виды 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;  

- уметь 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 

Содержательное наполнение курса в каждой параллели разбито на 4 раздела. Каждый 

раздел предназначен для изучения в одной учебной четверти: 

В 4 классе задания раздела 1 посвящены дальнейшему знакомству со способами 

описания действий и процессов: 

- алгоритм, схема и построчная запись алгоритма; 

- описание ветвлений и циклов в построчной записи алгоритма; 

- алгоритмы с параметрами. 

Раздел 2 предназначен для дальнейшего знакомства со способами описания объектов: 

- описание состава объекта (структуры системы) с помощью схемы состава; 

- описание признаков и действий составных частей объектов (компонент системы). 

Задания раздела 3 посвящены знакомству со способами описания логических 

рассуждений: 

- определение истинности высказываний, в том числе со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»; 

- описание связей между высказываниями-условиями и высказываниями-

заключениями с помощью правил «если-то»; 

- описание логических рассуждений с помощью схемы рассуждений. 



В раздел 4 включены задания на обобщающее повторение пройденного материала, 

развитие логического мышления и воображения. 

 

Тематическое планирование   

2 класс 
№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер 7 

2 Кодирование информации 7 

3 Информация и данные 8 

4 Документ и способы его создания 9 

5 Повторение,  изученного  за год. Резерв 3 

 Итого: 34 

 3 класс 
№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Информация, человек и компьютер 6 

2 Действия с информацией 9 

3 Мир объектов 9 

4 Компьютер, системы и сети 7 

5 Повторение,  изученного  за год. Резерв 3 

 Итого: 34 

4 класс  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Алгоритмы 8 

2 Объекты 8 

3 Логические рассуждения 10 

4 Применение моделей (схем) для решения задач 8 

 Итого: 34 

 


