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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты 
Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель — ученик»: готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; социальные компетенции; личностные качества: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром  

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД: 

познавательных; регулятивных; коммуникативных; овладение межпредметными 

понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.): 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 уметь использовать знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео-и графическим сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
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 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое  мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицам и, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств; 

 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, 

таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать информационные модели компьютерными средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: 

текстовым или графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

 Информатика 
В результате изучения курса  информатики учащиеся на уровне начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
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• 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; 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой 

алгоритм),план поиска информации; 

• 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). 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3 класс 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Человек и 

информация. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Источники и приемники информации. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Носители информации. Работа с ЦОР, готовыми материалами на 

электронных носителях. 
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Компьютер. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. 

Контрольная работа №1 по теме «Знакомство с информацией». 

Работа над ошибками. Теперь мы знаем. 

Немного истории о действиях с информацией. Простейшие приемы поиска 

информации.  

Получение информации. Работа с простыми информационными объектами 

Представление информации. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок). 

Кодирование информации. Работа с простыми информационными 

объектами: преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Кодирование и шифрование данных. Использование знаково-символических 

средств представления информации. 

Хранение информации. Хранение информации и данных, книги, дневники 

как хранилища закодированной информации. 

Обработка информации. Компьютер как устройство для автоматической 

обработки данных 

Контрольная работа №2 по теме «Действия с информацией». 

Работа над ошибками. Теперь мы знаем. 

Объект. Существенные и несущественные свойства объекта. 

Имя объекта. Общие, конкретные и собственные имена.  

Функции объекта.  Элементный состав объекта как одно из его главных 

свойств. 
Общие и отличительные свойства.  

Существенные свойства и принятие решения 

Элементный состав объекта 

Действия объекта 

Отношения между объектами. Схематическое представление  отношений 

между объектами. 

Контрольная работа №3 по теме «Объект и его характеристика». 

Работа над ошибками. Теперь мы знаем 

Характеристика объекта. Совокупность всех его свойств. 

Документ и данные об объекте. Документ как  хранитель данных об объекте. 

Электронный документ и файл. 

Контрольная работа №4 по теме «Информационный объект и компьютер». 

Работа над ошибками. Теперь мы знаем. 

Компьютер — это система. Файловая система.  Назначение основных 

устройств компьютера 

Компьютерные сети. Локальная сеть. Сервер. 

Компьютерные сети. Локальные услуги. Интернет, браузер. 

Контрольная работа №5 по теме «Компьютер, система и сети». 

Работа над ошибками. Теперь мы знаем. 

 

4 класс 
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Человек и информация. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Действия с данными. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Объект и его свойства. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Отношения между объектами.  

Сбор  и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Компьютер как система. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Контрольная работа 

№1 ««Информация, человек». Мир понятий. Работа над ошибками. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. Понятия «истина» и «ложь». Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Суждение. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Умозаключение. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Контрольная работа №2 «Понятие, 

суждение, умозаключение». Модель объекта. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Текстовая и графическая модель. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Алгоритм как модель действий. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Формы записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Исполнитель алгоритма. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Компьютер как исполнитель. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Контрольная работа №3 «Мир моделей». Кто кем и зачем 

управляет? Чтение и заполнение таблицы. Управляющий объект и объект 

управления. Чтение и заполнение таблицы. Управляющее воздействие 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Средство управления. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Результат управления. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Современные средства коммуникации. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 
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правилу. Подготовка к контрольной работе №4.  Контрольная работа №4  

«Управление». Анализ  контрольной работы №4.   Повторение. Интерпретация 

данных таблицы. Проект «Моя игра». Чтение столбчатой диаграммы. Итоговый 

урок. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Информация, человек и компьютер 6ч 

2 Действия с информацией 10ч 

3 Мир объектов 8ч 

4 Компьютер, сети и системы 8ч 

5 Повторение 3ч 

 Итого 35ч 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Повторение: информация, человек и компьютер 7ч 

2 Суждения, умозаключения, понятия. 8 ч 

3 Мир моделей 10 ч 

4 Информационное  управление 10 ч 

 Итого 35 ч 

 

 


