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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 
- Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729); 

- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (с изменениями)»;  

- Положение о рабочей программе. Рассмотрено на заседании педагогического совета 
протокол от 12.03.2016 № 5, утверждено директором МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск от 
12.03.2016 № О-20/1  

Данная рабочая программа основного общего образования «Информатика» для 
учащихся   2-4  классов разработана на основе примерной программы  «Информатика» 
для начальной школы, 2-4 классы. Авторы  Н. В. Матвеева, М. С. Цветкова. 
Рекомендована Минобрнауки  России. Издательство «Москва.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2014 г.  

 
 
Общие цели учебного предмета для уровня обучения, задачи, актуальность. 

 
Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 
деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 
развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. Информатика рассматривается в 
общеобразовательной школе вообще и в начальной школе в частности в двух аспектах. 
Первый — с позиции формирования целостного и системного представления о мире 
информации, об общности информационных процессов в живой природе, обществе, 
технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 
получить необходимые первичные представления об информационной деятельности 
человека. Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и 
средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, 
решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой 
учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному использованию 
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учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 
программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, 
при выполнении творческих и иных проектных работ. Курс информатики в начальной 
школе имеет комплексный характер. В  соответствии с первым аспектом информатики 
осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой 
относится формирование первичных понятий об информационной деятельности 
человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов 
(библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. 
В соответствии со вторым аспектом информатики осуществляется практическая 
пользовательская подготовка — формирование первичных представлений о 
компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с 
использованием информационных и коммуникационных технологий на других 
предметах. Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе 
является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 
информационного общества, в частности, приобретение учащимися информационной и 
коммуникационной компетентности (ИКТ - компетентности). 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение 
реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 
отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 
деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части 
базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 
мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том 
числе при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 
· формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 
· формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности 
на основе различных способов представления информации; 
· овладение приемами и способами информационной деятельности; 
· формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 
современных информационных технологий для решения практических задач. 
Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления); 
 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 
 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 
 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 
 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа); 
 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки 

и другое). 
Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики 
понимает «готовность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в 
области информатики и ИКТ для: 
· доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию); 
· обработки информации (использование заданных схем организации и классификации 
информации); 
· интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая 
резюмирование, сравнение, сопоставление); 
· оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности 
информации); 
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· создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.». 
Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 
таким образом, чтобы УМК «Информатика» для 2–4 классов полностью соответствовал 
понятийному аппарату и функционально - деятельностным компонентам предмета. 
 

Общая характеристика учебного курса 
С момента экспериментального введения информатики в начальную школу 

накопился значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение 
информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в 
частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 
начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие 
информационного компонента УУД, формирование которых является одним из 
приоритетов начального общего  образования. Более того, информатика как учебный 
предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 
информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД 
(общеучебных умений и навыков).   

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является 
преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях. Любой 
учебный курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в 
содержании и методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его 
основные содержательные линии должны обеспечивать эту целостность. Поэтому 
предполагается, что содержательные линии обучения информатике в начальной школе 
соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но 
реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения учащиеся должны 
демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и 
применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Место курса в учебном плане. 
На изучение информатике в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 102 часа: по 34 часа в 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 
Кол-во 2 класс 3 класс 4 класс 

Практические 
работы 

34 34 34 

Контрольные 
работы 

4 4 4 

 
Требования к планируемым результатам обучения и освоения курса 

«Информатика». 
С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 
образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностные результаты 

 Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения 
и особых отношений «учитель  - ученик»: 
• интерес к предметно-исследовательской деятельности; 
• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на 
самоанализ и самоконтроль результата; 
• мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами поведения; 
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• проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, 
внимательности; 
• выражение положительное отношение к 
процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося,  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
урокам информатики; 
• оценивать  жизненные ситуации  с точки зрения общечеловеческих норм,  
• понимание роли математических действий в жизни человека; 
• освоение личностного смысла учения, желания учиться; 
• актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 
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 – освоение УУД: 
Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и 
вносить в нее коррективы; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 
способ и результат собственных действий; 
• самостоятельно находить несколько вариантов решения  учебной задачи; 
• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и 
самостоятельно,  
• самостоятельно организовывать свое рабочее место, 
• принимать и сохранять учебную задачу,  
• соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем, 
• принимать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале. 
Познавательные УУД: 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
• кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 
• на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий; 
• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства; 
• анализировать  объекты с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);  
• осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам, 
•  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике,  
• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 
основе сравнения, 
• наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы,  
• использовать рисуночные и символические варианты математической записи, 
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• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 
на основе изучения данного раздела; 
• группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
Коммуникативные УУД: 

• принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 
коммуникативные средства, строить монологические высказывания; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении. 
• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 
• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, 
• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Предметные 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: 
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания  предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных задач; 
- использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 
- умение вводить текст с помощью клавиатуры. 
• выделять свойства объекта; определять, какие из них существенны для решения 
поставленной задачи (достижения цели); 
• представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде 
текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 
• кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 
• пользоваться словарями для поиска сведений; 
• соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 
• при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 
• определять назначение пиктограмм в программах; 
• набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать подписи 
под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т. п. 
• создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать 
их; 
• с помощью музыкального редактора прослушивать, создавать и редактировать 
музыкальные фрагменты 
Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники 
учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 
происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с 
информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 
опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 
цели?». 
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3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 
текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 
использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 
графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 
информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 
объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, 
такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной модели может 
сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 
познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 
деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 
моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 
творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 
решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 
ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 
простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но 
и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 
овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 
информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге 
библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 
представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации 
по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 
разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 
инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 
установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 
задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 
делать, чтобы достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 
интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 
собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», 
«Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и 
их исправление.  

10. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 
проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, 
оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 
 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения курса 
«Информатика». 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 
содержания учебного материала по информатике, выполнение  требований к уровню 
подготовки учеников, качество обучения – не ниже 64%. 
В результате изучения информатики во 2 классе   ученик должен: 
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знать/понимать 
- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

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

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 
носителях информации, её 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 приёмником информации; 
- правила работы с компьютером и технику безопасности; 
- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 
- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 
- 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); 
- 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; 
- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 
- 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: 
- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 
- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 
- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте 

 числами; 
- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 
- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке 

информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 
- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде 

текста; 
- работать с текстами  на экране компьютера. 

В результате изучения информатики в 3 классе   ученик должен: 
знать/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; 
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- правила работы с компьютером и технику безопасности; 
- 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; 
- что данные - это закодированная информация; 
- 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; 
- 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 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; 
- кодировать информацию различными способами и декодировать её, 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; 
- 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; 
- 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. 

В результате изучения информатики в 4 классе ученики должны 
Знать/понимать: 
·      что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 
информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 
вкусовой; 
·      что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 
носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 
·      что информацию можно представлять на носителе с помощью различных знаков 
(букв, цифр, знаков препинания и других); 
·      что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 
расстояния в закодированном виде; 
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·      что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 
·      что человек может быть и источником, и приемником информации; 
·      что данные – это закодированная информация; 
·      что тексты и изображения – это информационные объекты; 
·      что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 
текстом, рисунком, числом, таблицей; 
·      как записывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 
информацию о них различными способами (в виде числа, текста, рисунка, таблицы); 
·      правила работы с компьютером и технику безопасности; 
уметь: 
·      представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 
объекте различными способами: в виде числа, текста, рисунка, таблицы; 
·      кодировать информацию различными способами и декодировать ее, используя 
кодовую таблицу соответствия; 
·      работать с текстами и изображениями (информационными объектами на экране 
компьютера); 
·      осуществлять поиск, простейшие преобразование, хранение, использование и 
передачу информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, 
справочники, записные книжки, интернет; 
·      называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке 
информации (счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 
·      пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 
калькулятором и компьютером; 
·      использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, 
для этого иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь 
осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск и запуск 
программ); 
·      запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: текстовый и 
графический редактор, тренажеры и тесты; 
·      создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 
Формы и средства контроля 
 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 
как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом. 
 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 
письменными контрольными или тестовых заданиями. 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 
95% и более отлично 
80-94%% хорошо 
66-79%% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

 
При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
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прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 
и незнакомых ситуациях. 
 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта; 
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания определенные программой обучения; 
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 
– это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося 
(«Закон об образовании»). 
 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 
внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой  «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя: 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Содержание учебного курса 
2 класс (первый год обучения) 

№  
п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Виды информации. Человек и 
компьютер 8 

2 Кодирование информации 8 
3 Информация и данные 8 
4 Документ и способы его создания 10 
 Итого: 34 

Содержание курса. 
Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (8 часов). 
Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. 
Приёмники информации. Компьютер и его части. 
Глава 2. Кодирование информации (8 часов) 
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники 
информации.  
Язык людей и языки программирования. 
Глава 3. Информация и данные (8 часов) 
Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 
кодирование. 
Двоичное кодирование. Числовые данные. 
Глава 4. Документ и способы его создания (10 часов) 
Документ и его создание. Электронный документ. Поиск документа. Создание 
электронного документа. Создание графического документа. 
 
3 класс (второй год обучения) 
№  
п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Информация, человек и компьютер 6 
2 Действия с информацией 9 
3 Мир объектов 9 
4 Компьютер, системы и сети 10 
 Итого: 34 
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Содержание курса. 
 
Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов). 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 
Компьютер. 
Глава 2. Действия с информацией (9 часов). 
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 
Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 
информации. 
Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 
Глава 3. Мир объектов (9 часов). 
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» 
Глава 4. Компьютер, системы и сети (7 часов). 
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 
система. Компьютерные сети. Информационные системы. 
Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети». 
 
 4 класс (третий год обучения) 
№  
п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Повторение  7 
2 Суждение, умозаключение, понятие 9 
3 Мир моделей 8 
4 Управление 10 
 Итого: 34 

Содержание курса. 
 
Глава 1. Повторение. (7 часов). 
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 
между объектами. Компьютер как система.  
Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов). 
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 
несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 
Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 
Глава 3. Мир моделей (8 часов). 
Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель 
алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, работа со словарем. Повторение, 
подготовка к контрольной работе, работа со словарем. 
Глава 4.  Управление(10 часов) 
Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема 
управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 
 
 

Описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Средства  обучения: АРМ учителя, АРМ учащихся, комплект плакатов для 2-4 
классов, мультимедийный проектор, экран, цифровые образовательные ресурсы. 
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Список методической литературы для учителя: 
1. Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике в 

начальной школе: методическое пособие / Ю.А. Аверкин, Н.В. Матвеева, Т.А. 
Рудченко, А.Л. Семенов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 2 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 23 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

4. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 4 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 2 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 3 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 4 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

8. Матвеева Н.В., Цветкова М. С. Информатика. Программы для начальной школы: 2-4 
классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
 
Список литературы для обучающихся, развивающей познавательный интерес: 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 2 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 23 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 
Информатика: учебники для 4 класса в 2 –х ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 

4. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 2 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 3 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика. Рабочие 
тетради для 4 класса. Ч. 1 и 2. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7. Матвеева Н.В., Цветкова М. С. Информатика. Программы для начальной школы: 2-4 
классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
 
Перечень ЦОРов и ЭОРов 

1. Электронные рабочие тетради к УМК в трёх частях (2, 3 и 4 класс), размещённые в 
открытом доступе для установки на компьютеры учащихся по ссылке 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ep-4-umk2-4fgos.php на сайте издательства. 

2. Электронное методическое приложение Н.В. Матвеевой на сайте авторской 
мастерской к УМК (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/). 

3. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2-4 классов. (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19). 

4. Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/). 
 


