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Пояснительная записка к рабочей программе по информатике и ИКТ 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014учебный год: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2009 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»  

 Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»  

 Учебный план образовательного учреждения на 2012/2013учебный год 

 Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей 

программы) 

 
Современное состояние информационной области в образовании определяют проблемы не 

только прикладного характера. Меняется сама концепция информатизации образования. Учитывая 

запросы информационного общества к формированию личности, а также увеличивающейся 

сложности в постижении окружающего мира, особое значение приобретает формирование 

системно-информационной картины мира учащихся как мировоззренческая основа успешной 

личности в новых условиях. 

Системно-информационная картина мира - это сложное целостное понятие, являющееся 

обобщенным информационно-языковым отражением взаимосвязанных фактов, явлений и 

закономерностей в их изменении и развитии, рассмотренных в свете той или иной теории. 

Формирование системно-информационной картины мира подразумевает построение 

информационной модели мира, определяющейся понятиями «система», «информация», «модель — 

картина мира», причем ключевым понятием является понятие «информация». Нарастает 

необходимость эффективных методов синтезирования знаний. Данная программа представляет 

преподавание информатики в виде развивающего курса информатики для начальной школы. 

Основные принципы построения курса заключаются в реализации системного подхода к 

построению педагогического процесса. Главной составляющей системного подхода к освоению 

знаний является формирование системного мышления — не прямолинейного по своей сути, а 

циклического, в котором связи между объектами знаний (элементами системы — базы знаний) 

образуют циклы обратной связи. Обратная связь — возвращение информации на следующем этапе 

ее передачи. Системное мышление - это категория, которая предлагает основу для наблюдения и 

понимания комплексных, многослойных процессов в окружающей действительности. Один из 

постулатов, создающих основу системного мышления это: Проблема — это не проблема сама по 

себе, а часть большого процесса, включающего много «других» объектов, другого «поведения» и 

«других» значений. На практике дети, усваивая новый материал, обязательно обращаются к 

знаниям, приобретенным ранее, органично вписывая новое в имеющуюся систему миропонимания, 

что влечет ее изменение, дополнение, а иногда и пересмотр уже существующих элементов системы 

знаний. 

Структура курса, построенная в ключе развивающего обучения, включает задания на 

развитие новых качеств мышления: структурности, операционности, готовности к 

экспериментированию, ориентационной гибкости, понимания сущности проблемных ситуаций, 

нетривиальное восприятие кажущихся очевидными фактов, грамотный выбор тактики решения и 

усвоение нестандартных связей между входной и выходной информацией. Информационное 

моделирование — наиболее эффективное в данном контексте направление. Хотя в начальной школе 

ему уделяется мало времени. 



 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

групповых форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках. 

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

В основе программы  лежит авторская программа Горячева «Информатика в играх и 

задачах» образовательной системы «Школа 2100». В дополнение к авторской программе была 

разработана система оценивания планируемых результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы второго поколения. 

  

Основные цели и задачи программы: 

1.Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые 

наиболее типичны и распространены в информатике: 

• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов 

этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)». 

2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми и некоторыми другими. 

3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).  

4. Адаптировать знания детей в части возможности перенесения в компьютерную среду. 

5. Формировать правильное позиционирование компьютера как помощника в учебной и 

учебно-игровой деятельности. 

6. Обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета 

Информатика. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. Содержание урока отвечает требованию к организации  

деятельности, не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные факты, способные дать простор воображению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность 

для формирования 

Внутренняя позиция школьника 



внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика» 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтений социального способа оценки 

знаний 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

- Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию самостоятельно 

выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий 

 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его 

описанию). 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его 

описанию) и самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде. 

 

- Регулятивные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 



планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

 

- Коммуникативные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы  являются следующие знания и умения: 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения знания: 

- Название цветов, форм и размеров предметов, названия и последовательность чисел 

- Владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «действия предметов», «возрастание», «убывание», 

«множество», «симметрия», «отрицание», «правда», «ложь», «древо», «графы» 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения умений: 

выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать предметы, объекты, цифры 

по возрастанию, убыванию; выделять, отображать, сравнивать множества и его элементы; 

располагать предметы, объекты симметрично; находить лишний предмет в группе однородных; 

давать название группе однородных предметов; находить предметы с одинаковым значением 

признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака; называть последовательность простых знакомых действий; 

находить пропущенное действие в знакомой последовательности; отличать заведомо ложные 

фразы; называть 

противоположные по смыслу слова. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о понятии «информация»;  

- о многообразии источников информации; 

- о том, как человек воспринимает информацию; 

- о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 

- о назначении основных устройств компьютера; 

- о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а 

компьютерная программа - набор таких правил; 

- об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

-  об истинных и ложных высказываниях. 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- называния и назначение основных устройств персонального компьютера (процессор, 

монитор, клавиатура, мышь, память). 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры источников информации; 



- приводить примеры работы с информацией; 

- приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон); 

- приводить примеры полезной и бесполезной информации; 

- запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

- выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

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

наличии оборудования); 

- определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

Для начальной школы используются следующий учебно-методический комплекс: 

Учебник: 

• А.В. Горячев, К.И. Горина. «Информатика в играх и задачах» 2 кл. 

          М. Баласс 2002 

Пособия для преподавателей :  

• СD - «Роботландия» 1-4 кл. 

• CD – «Занимательная информатика» 

• А.В. Горячев «Информатика в играх и задачах» 2 кл. методические рекомендации для учителя. М. 

Баласс, 2003 

 

Календарно-тематическое планирование на 2013-2014 уч.год 
 

№ п/п Тема занятия 
Виды учебной деятельности 

и универсальных учебных действий 

Дата 

 

1. 
Правила поведения в 

кабинете информатики. 

Уметь отличать основные части 

персонального компьютера, выработка 

умения его включения и выключения, 

достаточно уверенное владение  клавиатурой 

и манипулятором мышь. Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. приводить 

примеры полезной и бесполезной 

информации; запускать программы с рабочего 

стола (при наличии оборудования); выбирать 

нужные пункты меню с помощью мыши (при 

наличии оборудования); пользоваться 

клавишами со стрелками, клавишей Enter, 

вводить с клавиатуры числа 

 

2. Применение компьютеров.  

3. 

Компьютер и его основные 

устройства. Системный 

блок. 

 

4-5. 
Клавиатура. Работа на 

клавиатуре. 
 

6. 

Мышь. Пиктограммы. 

 

7. 
Признаки предметов. 

Графика. 

Различать геометрические фигуры, сравнивать 

их. Выявлять последовательность фигур и 

предметов, закономерность в их расположении, 

выделять обобщающие признаки. 

Работать по готовому образцу – шаблону, а 

также творчески мыслить и самостоятельно 

создавать тематические картинки – открытки в 

программе Power Point, сохранять их и 

распечатывать. 

Изучить признаки предметов и 

классифицировать их по общему признаку. 

Уметь описывать, определять, сравнивать 

предметы. Знать составные части предметов. 

Уметь описывать и определять предметы по их 

действиям. Усвоить понятие симметричные 

фигуры. Находить предметы на координатной 

 

8. 
Описание предметов. 

Графика. 
 

9. 

Состав предметов. 

Раскрашивание 

компьютерных рисунков.  

 

10. 

Действия предметов. 

Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

 

11. 
Симметрия. 

Конструирование. 
 

12-14. 
Координатная сетка. Работа 

с графическим редактором. 
 

15. 
Повторение по теме «План 

действий». Контрольная 
 



работа (20 мин) сетке.  

16. 
Анализ контрольной 

работы.  
 

17. Информация вокруг нас. Оперировать понятийным аппаратом, работать 

с источниками и базами информации; 

извлекать информацию; ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; пользоваться 

алгоритмами поиска необходимой информации 

составлять библиографию информационного 

источника. Уметь определять результат 

действия. Уметь определять действия, 

обратные данному. Уметь определять 

последовательность событий.  

 

18. 

Как мы получаем 

информацию. Действия 

предметов.  

 

19. Виды информации.  

20. 

Способы представления и 

передачи информации. 

Последовательность 

событий. 
 

21. 
Элементы логики. 

Алгоритм. 

Выполнять анализ, выбирать основания для  

сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений, относить объекты к 

известным понятиям. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). Усвоить 

составление и выполнение алгоритма. Уметь 

составлять алгоритм с условием (ветвление). 

Уметь определять множество по его элементам. 

Уметь задавать множества в пересечении. 

Находить ошибки.  

 

22. Логика. Ветвление.   

23. 
Суждение: истинное и 

ложное. 
 

24. 
Элементы логики. 

Сопоставление. 
 

25. 
Множества. Элементы 

множества.  
 

26. 

Обобщение, отношения 

между множествами. 

Способы задания множеств. 

 

27. План и правила. В сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; определять и формулировать 

цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи); Уметь 

зашифровывать и расшифровывать слова; 

Уметь соотносить количество элементов 

одного множества с элементами другого; 

Уметь соотносить количество элементов 

одного множества с другим 

 

28. Сравнение множеств.  

29. Отображение множеств.  

30. 

Кодирование. 

 

31. 
Вложение и пересечение 

множеств. 

Принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. Уметь 

выявлять признаки объединения множеств. 

Уметь изображать графами пересекающиеся и 

непересекающиеся множества. Уметь 

различать вложенные множества. 

 

32. Объединение множеств.  

33. 

Повторение. Контрольная 

работа по теме 

«Множества».  

 

34. 

Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Обобщение. 
 

 


