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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметными результатами изучения информатики в начальной школе 
являются: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 
алгоритмы, исследовать, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 

Выпускник научится: 
 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 
 находить разные способы решения задачи; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 
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 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
следовать основным правилам оформления текста; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников; 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
 вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке,  
 рисовать (создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация); 
 познакомиться с использованием в творчестве различных ИКТ-средств 
(технология, окружающий мир, искусство). 

 
Метапредметные результаты 

 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник 
начальной школы научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 
интерактивной среды; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 
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 Выпускник получит возможность научиться: осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник 
научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
системы; 
• выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов. 
 
  Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить логическое рассуждение. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник 
научится: 
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 
ИКТ; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что – нет. 

Выпускник получит возможность научиться: с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 
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Личностные результаты 
 
 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
начальной школы будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, учебе; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой информационной задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 
соответствия результатов требованиям задачи; 
• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической 
значимости; 
• развитие чувства ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
• установка на здоровый образ жизни. 
 Выпускник получит возможность для формирования: выраженной 
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; адекватного 
понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 
поведении и поступках. 
 
 

2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

2 класс (34 часа) 
 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных 
школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 
информатики представлено следующими укрупненными модулями: 
Виды информации. Человек и компьютер. 
Человек и информация. В мире звуков. 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. 
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3 класс (34 часа) 
 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных 
школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 
информатики представлено следующими укрупненными модулями: 
Информация, человек и компьютер. 
  Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 
информации. Что мы знаем о компьютере. 
Действия с информацией. 
  Получение   информации. Представление информации. Кодирование 
информации. Хранение информации. Обработка информации. 
Мир объектов. 
  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 текстовый редактор. Изображение и 
графический редактор.  Схема и карта. Число и программный калькулятор. 
Таблица и электронные таблицы. 

 
 

4 класс (34 часа) 
 
  Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 
класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей 
структурой школьного курса информатики представлено следующими 
укрупненными модулями: 
Повторение пройденного. 
Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. 
Отношения и поведение объектов. Информационный объект и компьютер 
Понятие, суждение, умозаключение. 
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 
Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" 
Суждение. Умозаключения. 
Модель и моделирование. 
Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие 
бывают алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная 
программа. 
Информационное управление. 
Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. 
Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление 
компьютером. 
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3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов на освоение каждой темы 
 

2 класс 
 
№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Виды информации. Человек и компьютер. 8ч 
2 Кодирование информации. 9ч 
3. Информация и данные. 8ч 
4. Документ и способы его создания 8ч 
5. Резерв. 1ч 
Итого 34 
 

3 класс 
 
№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Информация, человек и компьютер. 6 
2 Действия с информацией 10 
3. Мир объектов 9 
4. Информационный объект и компьютер 9 
Итого 34 
 

4 класс 
 
№ Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Повторение пройденного 7 
2 Понятие, суждение, умозаключение 9 
3. Модель и моделирование 7 
4. Информационное управление 11 
Итого 34 
 

 


