
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе  изучения  курса в  основном формируются и получают развитие  

метапредметные результаты, такие как:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач,  

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных  технологий. 

Вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 

как: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверст-

никами в процессе образовательной и творческой деятельности. 

 В части развития предметных результатов, наибольшее влияние изу-

чение курса оказывает на 

 формирование умений выбирать способ представления данных в соот-

ветствии с поставленной задачей с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

 

2 класс 

 
Виды информации, человек и компьютер 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики 

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

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

информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная; 

примеры. Источники информации: естественные источники информации и искусст-

венные источники информации  Приёмники информации. Компьютер как инструмент 

при работе информацией. Тренажер компьютерной мыши. Меню и интерфейс графи-

ческого редактора. Создание рисунков и надписей в графическом редакторе.  

  

Кодирование информации  

Носители информации: Кодирование информации: звуковое кодирование; рису-

ночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. Письменные источники инфор-

мации: папирусы, свитки, книги, архивы. Языки людей и компьютеров: люди разгова-

ривают на естественном языке; современный человек создал искусственные (формаль-

ные) языки, построенные на строгих правилах. Клавиатурный тренажер. Интерфейс 

текстового редактора. Правила ввода букв, удаления символов. Специальные клавиши 

для набора заглавных букв, удаления символов, перехода в следующую строку. 

 Проект «Письмо деду Морозу», Проект «С новым годом» 

Информация и данные 

Текстовые данные. Графические данные Числовая информация. Десятичное ко-

дирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Учимся создавать презентации в MS Office Power Point. Знакомство с мультиме-

диа технологиями. Интерфейс MS Office PowerPoint. Меню программы. Запуск гото-

вых презентаций. Создание и дизайн слайда. Работа с текстом в презентации. Знаком-

ство с объектами Word Art. Вставка готовых фигур и  рисунков. Знакомство с поняти-

ем «анимация», настройка анимации.  

Документ и способы его создания 

Документ и его создание. Электронный документ файл. Поиск документа. Соз-

дание текстового документа. Создание графического документа. Клавиатурный тре-

нажер. 

Работа над творческим проектом. Защита творческих проектов. 

 

 

 

 



 

3 класс 
 

Информация, человек и компьютер  

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете инфор-

матики. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и 

естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компь-

ютере. Таблицы и схемы в текстовом редакторе. Тренажер компьютерной мыши. 

Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение ин-

формации. Обработка информации. Клавиатурный тренажер. 

Проект «Ёлочные игрушки». 

Мир объектов  

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Су-

щественные свойства и принятие решения. Функции объекта. Элементный состав объ-

екта. Действия объекта. Отношения между объектами. Характеристика объекта. Доку-

мент как информационный объект. Таблицы и схемы в текстовом редакторе. Проект 

«Первоцветы» 

Компьютер, системы и сети  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Фай-

ловая система. Компьютерные сети. Информационные системы.  

Понятие визуальная информация. Построение круговых диаграмм в текстовом 

редакторе. Интернет, его роль в жизни человека. Браузер. Поиск информации.  

 

4 класс 

Человек и информация. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете инфор-

матики. Человек в мире информация. Действия с данными. Объект и его свойства.  

Отношение между объектами.  Компьютер как система. Тренажер компьютерной мы-

ши. Проект «Раскраска» 

Понятие, суждение, умозаключение  

Мир понятие. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между поня-

тиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.  

Мир моделей   

 Модель объекта.  Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель дейст-

вий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 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. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Виды  деятельности учащихся 

1. 

 
Виды информации. 

Человек и компьютер 

- 8 ч  
 

Повторяют требования безопасности и гигиены в компьютерном 

классе. Анализируют сигналы, воспринимаемые с помощью органов 

чувств. Определяют и называют вид информации по способу вос-

приятия её человеком. 

Определяют и называют источники  информации разных видов, оп-

ределяют приемники информации. 

Используют возможности графического редактора Paint для решения 

типовых задач, планируют свою деятельность,  используют графиче-

ский редактор для создания поздравительных открыток. 

Узнают и называют части компьютера, работают с электронным 

учебником, составляют рассказ о применении компьютера 

2. 

 

Кодирование инфор-

мации – 8 ч  
 

Называют древние и современные носители информации. 

Приводят примеры кодирования информации; кодирую информацию 

различными способами и декодируют её, пользуясь кодировочными 

таблицами. Приводят примеры письменных источников информа-

ции. Различают естественные и искусственные языки. 

Используют тестового процессора, знакомятся с приёмами формати-

рования, планируют свою деятельность. 

Обучаются вставке графических объектов (геометрических фигур) в 

текст, используют текстовый редактор для создания красочных по-

здравительных открыток. 

3. Информация и дан-

ные –10 ч  

Использование текстового редактора для создания текста. 

Отличают текстовые данные от графических, выполняют преобразо-

вание графической информации в текстовую,  работают с электрон-

ным учебником. 

Различают информацию о количестве предметов и о порядке пред-

метов. 

Вспоминают и используют правила десятичного кодирования,  

Кодируют числовую информацию с помощью двоичного кода. 

Отличают текстовые данные от числовых данных. 

Изучают меню программы MS Office PowerPoint. Планируют после-

довательность событий по созданию и оформлению слайдов.  

Планируют последовательность событий по настройке анимации  

объектов, настраивают показ слайдов. 

4. Документ и способы 

его создания  - 8 ч  

Используют различные документы для получения информации. 

Называют достоинства и недостатки электронных документов с точ-

ки зрения их хранения и передачи. 

Осуществляют поиск нужного документа в библиотеке и в Интерне-

те по ключевому слову. 

Создают текстовый документ с помощью текстового редактора, из-

меняют начертание, выравнивание, цвет, редактируют текст 

Создают графический документ с помощью графического редактора.  

Планируют последовательность действий по созданию итоговой пре-

зентации, используют полученные умения для представления своих 

результатов. Проявляют уважительное отношение к одноклассникам,  

проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения 

 Итого-34ч  



 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 
Виды  деятельности учащихся 

1. Информация, чело-

век и компьютер -5 ч 

Повторяют требования безопасности и гигиены в компьютерном 

классе. Различают виды информации, воспринимаемые с помощью 

органов чувств, работают с электронным учебником, создают тек-

стовый документ. 

Различают  искусственные и естественные источники, называют 

приёмники информации, на приемники и источники информации. 

Определяют носителя информации. Выбирают носители для хране-

ния разных видов информации.  

Узнают и называют части компьютера. 

2. Действия с информа-

цией - 11 ч 

Получают информацию с помощью измерительных приборов рабо-

тают с электронным учебником, создают текстовый документ, со-

держащий таблицу. 

Называют способ представления информации на носителе и выби-

рают подходящий способ представления полученной информации. 

Применяют правила кодирования для выполнения учебных заданий. 

Выбирают способ и носитель для хранения данных. 

Используют компьютер для обработки чисел, текста и графики.. 

Планируют последовательность действий, выбирают подходящую 

программу, создают рисунки, создают компьютерную презентацию 

3. Мир объектов - 10 ч Определяют  имёна объектов, называют свойства объектов,  работа-

ют с электронным учебником, создают текстовый документ, содер-

жащий таблицу и схему. 

Называют функции объектов на основе анализа свойств объектов. 

Определяют и называют отношения между объектами. 

Составляют характеристику объектов.. 

Называют документы, свойства документов, отличают бумажные и 

электронные документы. 

Планируют последовательность действий, рисуют в графическом 

редакторе,  разрабатывают эскиз листовки, создают компьютерную 

презентацию 

4. Компьютер, систе-

мы и сети  - 8 ч  

Выделять и называть составные части компьютера. Строить схему 

компьютера. Использовать текстовый редактор для построения схем 

Различать и называть виды системных программ. Использовать тек-

стовый редактор для построения схем 

Работать с файлами и папками 

Сравнивать локальную и глобальную компьютерные сети 

Осуществление поиска информации. Определение роли Интернета в 

жизни современного человека. Знакомство с браузерами. 

 Итого-34ч  
 



 

4  класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

Виды  деятельности учащихся 

1. Повторение-7 ч  

 

Повторяют требования безопасности и гигиены в компьютерном 

классе. Различают виды информации, воспринимаемые с помощью 

органов чувств. 

Составляют характеристику объектов. 

Определяют и называют отношения между объектами, строят схемы 

отношений между двумя объектами,  

Описывают компьютер как универсальный инструмент для работы 

человека с информацией(данными) Выполняют действия с данными, 

работают с электронным учебником. создают текстовый документ, 

содержащий таблицу 

2. Понятие, суждение, 

умозаключение – 9 ч  

Формирование представления о понятии как одной из форм мышле-

ния. 

Деление понятий, построение схемы деления понятий. 

Обобщение понятий, построение схемы обобщения  понятий,  

Определение отношений между понятиями, построение схемы от-

ношений в виде кругов Эйлера. 

Определение истинного высказывания и ложного высказывания,  

Называют простые и сложные суждения. 

Учатся делать заключение на основе анализа одной, двух или не-

скольких посылок. работают с электронным учебником, создают 

текстовый  документа, содержащий схему отношений 

3.  Мир моделей – 10 ч  
 

Называют цель создания и использования модели, определяют, чем 

модель отличается объекта - оригинала. 

Создают текстовые и графические модели отношений между поня-

тиями 

Создают алгоритмы в текстовой и графической форме, называют вид 

алгоритма, выполняют алгоритмы, отличают линейные алгоритмы от 

алгоритмов  с ветвлением. 

Рассказывают о компьютере как об универсальном исполнителе, ис-

пользуя термины информатики,  работают с электронным учебником 

4. Управление – 8 ч Узнают и называют в окружающей действительности, кто, кем (чем) 

управляет. 

Узнают и называют в окружающей действительности управляющие 

объекты и объекты управления. 

Определяют цель управления в конкретных ситуациях. 

Называют управляющее воздействие в различных ситуациях, назы-

вают средство управления. 

Определяют результат управления (самоуправления).  

Называют средства коммуникации и их назначение, СМИ, свойства 

информации,  работают с электронным учебником, создают тексто-

вый документ, содержащий таблицу и схему. 

 Итого-34ч  

 


