


Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности младших школьников "Информатика и ИКТ" для 
2 класса разработана на основе: 

1. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»); 
2. Региональный учебный план Иркутской области (приказ № 920-МР, от 12.98.11) 
3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия реги-
онального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 
13.05.2013 г. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253,  
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный 
год» 

5. Программы для начальной школы: 2-4 классы/ Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова- М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2012. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Информатика и ИКТ» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Структура и 
содержание программы соответствует требованиям к программам отдельных предметов. 

Назначение программы 

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 
В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, школьники 

осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать 
процессы управления в окружающей действительности, описывать их в терминах информатики, 
приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в окружающей 
действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать, 
что управление — это особый, активный способ отношений между объектами. Видеть отношения 
между объектами системы — это первый активный шаг к системному взгляду на мир. 

А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной школы системного мышления, 
столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и 
алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного формирования и развития в 
четвертом классе с помощью соответствующих заданий и упражнений. 

Актуальность и перспективность курса 

В настоящее время отчетливее стали видны роль информатики в формировании современной 
научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее 
методологии. Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и 
средств познания реальности. Современная информатика представляет собой  метадисциплину», в 
которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к 
пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, 
в социологии, экономике, языке, литературе и др.). 

Возрастная группа: 

Данная программа предназначена для учащихся 2 – 4 класса. 

Формы и режим занятий: 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на три года со 2 по 4 

класс. Реализуется с начала года в количестве 34 часов  для каждого класса во второй половине дня. 

Продолжительность одного занятия 

         2 класс 30 – 35 минут 

3, 4 класс – 40 минут 

 



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 инфор-
мационных технологий для решения практических задач. 

Формы и методы работы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий - создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. 

Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности поведения «героя» выбрать различные 

варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор 

в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы - методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в 

процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые 

продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

Исследовательский метод - организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение 

исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из 

известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их 

в готовом виде. 

Проектирование - особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу 

с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собственного 

творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, 

ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и 

анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Предполагаемая результативность курса: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки 
работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и обработки 
информации в информационной деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения 
информатики в начальной школе формируются умения классифицировать информацию, выделять общее 
и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это помогает ребенку 
осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы 
научного мировоззрения. 

Планируемые результаты освоения курса: 

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. 

1-я группа: личностные результаты. 
Они 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 

2-я группа: метапредметные результаты. 



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.) 

3-я группа: предметные результаты. 
Достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в 

рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время 
 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются 
следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

— наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с объектом, 
и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с 
информацией; 

— соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, т. 
е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »; 

— устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать текстовую 
или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием текстового 
или графического редактора; 

— понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического 
редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном процессе познания и 
описания (под описанием понимается создание информационной модели текста, рисунка и др.); 

— выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 
информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения (ответы 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; 

— решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации при 
выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

— 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 давать элементарное обоснование высказанного суждения; 

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

— получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого 
интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 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? »; 

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

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

 
 
Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось: 



— учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном процессе 
через сочетания типологически ориентированных форм представления содержания учебных материалов 
во всех компонентах УМК; 
— оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного (визуально-
пространственного) и формального (символического) способов изложения учебных материалов без 
нарушения единства и целостности представления учебной темы; 
— учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение необходимым учебным 
материалом всех возможных видов учебной деятельности. 
 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие 
операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания, формирующие 
исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется формирование и развитие 
умений: 
— наблюдать и описывать объекты; 
— анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 
— выделять свойства объектов; 
— обобщать необходимые данные; 
— формулировать проблему; 
— выдвигать и проверять гипотезу; 
— синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных моделей; 
— самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих практических действий и 
др. 

В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые, согласно 
ФГОС, являются основой создания учебных курсов. 

Все компоненты УМК представляют собой единую систему, обеспечивающую преемственность 
изучения предмета в полном объеме. Эта системность достигается: 
1. Опорой на сквозные содержательные линии: 
— информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления, по способу 
организации); 
— 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, 
мультимедийные устройства); 
— организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки и др.). 
2. Использованием общей смысловой структуры учебников, позволяющей осуществить названную 
преемственность. Компоненты этой структуры построены в соответствии с основными этапами 
познавательной деятельности: 
— раздел «Повторить» — актуализация знаний. Содержит интересную и значимую информацию об 
окружающем мире, природе, человеке и обществе, способствует установлению учащимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом (личностно значимая информация). Выбранные авторами 
примеры могут быть знакомыми и привычными на первый взгляд, провоцируя тем самым удивление по 
поводу их информационной природы и значимости с точки зрения жизненных интересов; 
— содержание параграфа представлено через компоненты деятельностного ряда: «Цель», «Понять», 
«Выполни», «Главное», «Знать», «Уметь» — новое знание. Этим достигается наиболее рациональная 
последовательность действий по изучению нового материала: от понимания до применения на практике, 
в том числе развивается творческая деятельность; 
— разделы «Мы поняли», «Мы научились» — рефлексия. Организация повторения ранее освоенных 
знаний, умений, навыков. Использование средств стимулирования учащихся к самостоятельной работе 
(или при подготовке к контрольной работе); 
— «Слова и термины для запоминания» — обобщающее знание. Обобщение и классификация; 
— практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР. Формирование и развитие 
умений использовать полученные теоретические знания по информатике, умений структурировать 
содержание текстов и процесс постановки и решения учебных задач (культура мышления, культура 
решения задач, культура проектной и исследовательской деятельности); формирование и развитие 
умений осуществлять планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной 
учебной деятельности, умения самостоятельно и сознательно делать свой выбор ценностей и отвечать за 
этот выбор (самоуправление и самоопределение); формирование и развитие умений по нахождению, 
переработке и использованию информации для решения учебных задач, а также умений по организации 



сотрудничества со старшими и сверстниками, по организации совместной деятельности с разными 
людьми, достижению с ними взаимопонимания. 

Таким образом, сама структура изложения материала в учебниках отражает целенаправленность 
формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности (УУД), которые формируются 
и развиваются в рамках познавательной, организационной и рефлексивной деятельности. Этим 
достигается полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
— учебную мотивацию; 
— учебную цель; 
— учебную задачу; 
— учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка); 
— метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, направленные на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью). 

Содержание программы: 

В начальной школе 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). 
Содержательные линии обучения информатике в начальной школе соответствуют содержательным 

линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. 
Изучение курса информатики в начинается с темы «Информация, человек и компьютер», при 

изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается ее роль в 
жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком, вводятся 
понятия источника и приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как 
инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Дальнейшее содержание 3 класса естественно вытекает как «связка» между информацией и 
компьютером. Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о действиях с 
информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. Кульминационным 
моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. Формируется представление об 
объекте как предмете нашего внимания, т.е. под объектом понимаются не только предметы, но и 
свойства предметов, процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит 
уже в начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», 
«исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический 
прием позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах «исполнителя 
алгоритма», свойствах процесса управления и так далее, что составляет содержание курса в четвертом 
классе. 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об 
информационных системах. 

Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в школе, и, в 
частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий о моделировании, модели и 
процессе управления. Тема управления является важнейшей с точки зрения ФГОС второго поколения, 
поскольку в начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим 
временем, но и собой. 



Тематический план 

2 класс 

№ 

Наименование 
разделов курса, 

программы 

Количество 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. 

Виды 
информации. 
Человек и 
компьютер 

9 

Правила работы с компьютером и технику безопасности. Органы 
чувств. Звуковая информация Работа с мышью, самостоятельно 
выполнять учебное задание. Источники и приемники 
информации. Передача информации. Компьютер – универсальное 
устройство для работы с информацией. Компьютерная 
грамотностью. 

2 
Кодирование 
информации 

9 

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и 
кодирование информации. Английский алфавит и славянская 
азбука. Письменные источники информации.  Разговорный и 
компьютерный языки. Текстовая информация. 

3 
Числовая 
информация и 
компьютер 

8 
Числовая информация. Время и числовая информация. Число и 
кодирование информации. Код из двух знаков. Помощники 
человека при счете. Память компьютера. 

4 
Текстовая 
информация 

8 
Текст и текстовая информация .Текст и его смысл. Передача 
текстовой информации. Обработка текстовой информации. 
Работа с клавиатурным тренажером 

 Итого 34  

3 класс 

№ 

Наименование 
разделов курса, 

программы 

Количество 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1.  
Знакомство с 
информацией 

6 
Человек и информация. Правила ТБ. Источники и приёмники 
информации Носители информации. Что мы знаем о компьютере 

2.  
Действия с 

информацией 
8 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. 
Представление информации.  Кодирование информации 
Декодирование информации. Хранение информации. Обработка 
информации 

3.  
Объект и его 

характеристика 
10 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта 
Общие и отличительные свойства 
Существенные свойства и принятие решения 
Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между 
объектами 

4.  
Информационный 

объект и 
компьютер 

10 

Информационный объект и смысл. Документ как 
информационный объект. Электронный документ и файл. Текст и 
текстовой редактор 
Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и 
калькулятор. Таблица и электронные таблицы 

 Итого 34  

4 класс 

№ 

Наименование 
разделов курса, 

программы 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Действие с 

информацией 

7 Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его 

свойства.  Отношения между объектами. Компьютер 

2 Понятие, 

суждение, 

9 Понятие.  Деление и обобщение понятий. Отношения между 

понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия 



умозаключение «истина» и «ложь». Суждение.  Умозаключение 

3 Модель и 

моделирование 

8 Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. 

Исполнитель алгоритма. Компьютерная программа 

4 Информационное 

управление 

10 Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

 
Итого 

34  

 

Календарно - тематическое планирование. 2 класс 

№ 
Дата 
план 

Дата 

факт 
  Тема Содержание 

1. 2сен 02.сен   

Введение в предмет. 
Знакомство учеников 
с компьютерным 
классом 

Правила поведения в кабинете информатики. Что такое 
информатика 

2. 9сен 09.сен   
Человек и 
информация 

Мы живем в мире информации; информацию человек 
воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, 
нос, язык, кожа). 

3. 16сен 16.сен   В мире звуков Звуковая информация в жизни 

4. 23сен 23.сен   
Какая бывает 
информация 

Звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная 
(осязательная), обонятельная; примеры. 

5. 30сен 30.сен   

Источники 
информации 
Приемники 
информации 

Природные источники информации (солнце, человек, 
петух, хлеб и т. д.) и искусственные источники 
информации (колотушка сторожа и пр.). Люди и 
животные – приемники различных видов информации 
(на примерах). 

6. 7окт 
21.окт 

б/л        
2/1 

Источники 
информации 
Приемники 
информации 

Люди и животные – приемники различных видов 
информации (на примерах). 

7. 14окт Радио и телефон 
Радио и телефон как устройство для передачи 
информации; телефон – средство связи и общения. 

8. 21окт 
28.окт 2/1 

Человек и компьютер 

Человек создал для себя разные инструменты: орудия 
труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как 
помощник при Работе информацией, например, 
текстовой и графической. 

9. 28окт 
Повторение, работа 
со словарем 

Обобщение и закрепление полученных знаний 

10

. 
11ноя 11.ноя   Тестирование Проверка полученных знаний. 

11. 18ноя 18.ноя   
Носители 
информации 

Звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 
электронные носители, любые предметы (на примерах). 

12

. 
25ноя 25.ноя   

Кодирование 
информации 

Звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 
кодирование и иероглифы. 

13

. 
2дек 02.дек   

Алфавит и 
кодирование 
информации 

Происхождение и использование алфавита. 

14

. 
9дек 09.дек   

Английский алфавит 
и славянская азбука 

Происхождение и использование алфавита и азбуки. 

15

. 
16дек 16.дек   

Письменные 
источники 
информации 

Папирусы, свитки, книги, архивы 

16

. 
23дек 23.дек   

Работа со словарем 
(как повторение) 

Обобщение и закрепление полученных знаний. Ролевая 
игра. 



№ 
Дата 
план 

Дата 

факт 
  Тема Содержание 

17

. 
13янв 13.янв   

Разговорный и 
компьютерный языки 

Люди разговаривают на естественном языке; 
современный человек создал искусственные 
(формальные) языки, построенные на строгих правилах; 
компьютерный алфавит. 

18

. 
20янв 19.янв   

Текстовая 
информация 

древние тексты, современные тексты (на примерах). 

19

. 
27янв 26.янв   Тестирование Проверка полученных знаний. 

20

. 
3фев 02.фев   

Числовая 
информация 

Способы счета предметов и древности, человек и 
информация - это форма представления информации и 
способ кодирования информации. 

21

. 
10фев 09.фев   

Время и числовая 
информация 

Число как способ представления информации о времени, 
даты, календарь, текущая дата. 

22

. 
17фев 16.фев   

Число и кодирование 
информации 

Число несет в себе информацию о размере предметов, о 
расстоянии, о времени; с помощью чисел можно 
закодировать текстовую информацию. 

23

. 
24фев 24.фев 

перено
с с 

23.02 
Код из двух знаков 

Звуковое двоичное кодирование информации; 
письменное двоичное кодирование. 

24

. 
3мар 02.мар   

Помощники человека 
при счете 

Помощники: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 
компьютер 

25

. 
10мар 10.мар 

перено
с с 9.03 

Память компьютера 
Виды памяти компьютера. Электронная лампа, ламповая 
память. 

26

. 
17мар 16.мар   

Повторение, работа 
со словарем 

Обобщение и закрепление полученных знаний. 
Дидактическая игра 

27

. 
24мар 23.мар   Тестирование Проверка полученных знаний. 

28

. 
7апр    

Текст и текстовая 
информация 

Воспринимать информацию из текста могут только люди 
и животные, текст имеет смысл. 

29

. 
14апр    Текст и его смысл 

Слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние 
знаков препинания на смысл текста; замена буквы в 
слове и смысл слова; шрифт. 

30

. 
21апр    

Передача текстовой 
информации 

Почта, средства доставки писем, электронная почта. 

31

. 
28апр    

Обработка текстовой 
информации 

Текст как цепочка компьютерных символов текст в 
памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

32

. 
5май    

Работа со словарем 
(как повторение) 

Обобщение и закрепление полученных знаний 

33

. 
12май    Тестирование Проверка полученных знаний. 

34

. 
19май    Итоговое занятие. Итоговое обобщение. Игровая деятельность. 

35

. 
26май    Резерв   

 



 

Календарно - тематическое планирование. 3 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
  Тема Содержание 

1. 2 сен 02.сен   
Человек и информация. 

Правила ТБ. 

Правила поведения в кабинете информатики. 

Что такое информатика. Знать виды информации 

2. 9 сен 09.сен   
Источники и приёмники 

информации 

Отличия источники и приемники информации. 

Примеры источников и приемников 

информации. 

3. 16 сен 16.сен   Носители информации. 
Примеры различных носителей информации, в 

том числе технических. 

4. 23 сен 23.сен   Что мы знаем о компьютере 

Состав персонального компьютера как рабочего 

места пользователя. Назначение основных 

устройств, входящих в состав компьютера. 

5. 30 сен 30.сен   
Повторение, работа со 

словарем. 
Обобщение и закрепление полученных знаний 

6. 7 окт 

21.окт б/л2/1 

Тестирование. Проверка полученных знаний. 

7. 14 окт 

Немного истории о 

действиях с инф. Сбор 

информации 

Примеры действий с информацией (получение 

информации, передача информации, хранение 

информации, сбор информации). Человек 

собирает информацию с помощью органов 

чувств. 

8. 21 окт 

28.окт 2/1 

Представление информации 
Различные формы представления информации 

(устная речь, текст, число, рисунок) 

9. 28 окт  Кодирование информации 
Представление о кодирование информации. 

Способы кодирования информации. 

10. 11 ноя 11.ноя   
Декодирование 

информации 

Декодирование информации. Представление о 

различных способах декодирования 

информации. 

11. 18 ноя 18.ноя   Хранение информации 
Для чего человек хранит информацию. Примеры 

носителей информации. 

12. 25 ноя 25.ноя   Обработка информации 
Обработка информации – как одно из 

возможных действий с информацией. 

13. 2 дек 02.дек   
Повторение, работа со 

словарем. 
Обобщение и закрепление полученных знаний 

14. 9 дек 09.дек   Тестирование. Проверка полученных знаний. 

15. 16 дек 16.дек    Объект 

Объект – это любой предмет, живое существо, 

явление или  событие, на которое направлено 

внимание человека. 

16. 23 дек 23.дек   Имя объекта 

Объектам реальной действительности люди 

дают имена.Основные виды имен объектов, 

классификация объектов, выстраивать систему. 

17. 13 янв 13.янв   Свойства объекта 
Характеристика объекта. Многообразие свойств 

объектов. 

18. 20 янв 19.янв   
Общие и отличительные 

свойства 

Свойства объектов бывают общими и 

отличительными.Планомерный анализ, 

сравнения объектов. 

19. 27 янв 26.янв   
Существенные свойства и 

принятие решения 

Многообразие свойств объектов. Знать, что 

такое существенное свойства объекта. 

20. 3 фев 02.фев    Элементный состав Смысл слов «состав объекта» как списка частей 



объекта объекта, которые можно выделить и назвать имя, 

свойства и назначение каждой части. 

21. 10 фев 09.фев   Действия объекта 

Что такое «действия объекта» как элемент 

характеристики поведения объекта. 

Элементный, пошаговый состава действий. 

22. 17 фев 16.фев   
Отношения между 

объектами 

Что такое «отношение объектов» как важная 

часть характеристики объекта. Многообразие 

отношений между объектами окружающего 

мира. 

23. 24 фев 24.фев 

перено

с с 

23.02 

Повторение, работа со 

словарем. 
Обобщение и закрепление полученных знаний 

24. 3 мар 02.мар   Тестирование. Проверка полученных знаний. 

25. 10 мар 10.мар 
перено

с с 9.03 

Информационный объект и 

смысл 
Описание как информационный объект. 

26. 17 мар 16.мар   
Документ как 

информационный объект 

Документ как отражение какого-либо факта или 

подтверждение право на что-либо. Основные 

виды документов (свидетельство, паспорт, 

аттестат, диплом и т.д.) 

27. 24 мар 23.мар   
Электронный документ и 

файл 

Назначении внутренней и внешней 

памяти.Организация информации на внешних 

носителях. 

28. 7 апр     Текст и текстовой редактор 

Существенные свойства информационных 

объектов и их смысл. Компьютер не «понимает» 

смысл текста. 

29. 14 апр     
Изображение и 

графический редактор 

Изображение используется для хранения 

информации об объекте.Фотоаппарат, 

кинокамера и видеокамера используются для 

создания изображений. Графический редактор 

30. 21 апр     Схема и карта 

Карта и схема являются графическими 

информационными объектами и источниками 

информации. 

31. 28 апр     Число и калькулятор 

Число является информационным объектом и 

источником информации об объекте.Для чего 

используется калькулятор. 

32. 5 май     
Таблица и электронные 

таблицы 

Таблица – это способ организации различных 

данных, где в каждой строке содержится 

информация о каких-либо свойствах объекта. 

Состав таблицы (ячейка, строка, столбец). 

33. 12 май     
Повторение, работа со 

словарем. 
Обобщение и закрепление полученных знаний 

34. 19 май     Тестирование. Проверка полученных знаний. 

35. 26 май     Резерв   

 



 

Календарно - тематическое планирование. 4 класс 

№ 
Дата 
план 

Дата 
факт 

  Тема Содержание 

1. 
2 

сен 
02.сен   

Человек и 
информация. 
ТБ. 

Знать и называть виды информация (звуковая, текстовая, 
графическая, числовая). Понимать значение слов 
«информация» и «сообщение», уметь правильно их 
использовать. Уметь приводить примеры простых видов 
человеческой деятельности с выделением информационной 
составляющей. 

2. 
9 

сен 
09.сен   

Действия с 
информацией. 

Приводить примеры действий с информацией (получение 
информации, передача информации, хранение информации, 
сбор информации). Уметь называть носитель информации. 
Иметь представление о том, что человек собирает информацию 
с помощью органов чувств. Уметь приводить примеры 
приборов и приспособлений для сбора информации. 

3. 
16 
сен 

16.сен   
Объект и его 
свойства. 

Иметь представление о том, что объект – это любой предмет, 
живое существо, явление или  событие, на которое направлено 
внимание человека.  Знать, что такое характеристика объекта. 
Понимать многообразие свойств объектов. Знать основные 
категории свойств объекта и уметь раскрывать их на примерах. 
Уметь проводить анализ свойств объекта. 

4. 
23 
сен 

23.сен   
Отношения 
между 
объектами. 

Знать, что такое «отношение объектов» как важная часть 
характеристики объекта. Понимать многообразие отношений 
между объектами окружающего мира. Уметь устанавливать 
отношения между объектами, различать отношения объектов 
между собой. Уметь определять типы отношений. Уметь 
обозначать отношения объектов в виде схем, в текстовой 
форме. 

5. 
30 
сен 

30.сен   Компьютер. 

Знать состав персонального компьютера как рабочего места 
пользователя. Знать назначение основных устройств, входящих 
в состав компьютера. Уметь выполнять простые действия с 
помощью мыши и вводить простой текст с клавиатуры. Знать 
основные правила поведения при работе за компьютером. 

6 
7 

окт 
21.окт 

б/л        
2/1 

Повторение. 
Работа со 
словарем. 

Понимать и правильно использовать терминологию. Уметь 
приводить примеры и обосновывать их выбор. Уметь решать 
информационные задачи. 

7. 
14 
окт 

Тест «Действие 
с информацией» 

Уметь понимать смысл задания. Уметь применять полученные 
знания на практике 

8. 
21 
окт 

28.окт 2/1 

Понятие. 

Иметь  представление, что такое термин, понятие, содержание 
понятия, образ. Различать понятия реальный и виртуальный 
мир. Понимать, что понятие возникает в результате 
взаимодействия человека с объектом. Уметь приводить 
примеры различных понятий. Уметь определять существенные 
свойства объекта. 

9. 
28 
окт 

Деление и 
обобщение 
понятий. 

Иметь представление, что такое деление и обобщение понятий. 
Уметь приводить примеры родового и видовых понятий. 
Понимать, что понятие обозначается словом в единственном 
числе, именительном падеже и пишется в кавычках. Уметь 
выделять из родового понятия видовые. 

10. 
11 

ноя 
11.ноя   

Отношения 
между 
понятиями. 

Иметь представление о симметричных и несимметричных 
отношениях («род» → «вид», «вид» ↔ «вид», «вид» → «род»). 
Уметь изображать различные отношения в виде кругов Эйлера-
Венна и в виде схем. Понимать, что круги Эйлера-Венна – это 
наглядное представление информации об отношениях между 



№ 
Дата 
план 

Дата 
факт 

  Тема Содержание 

понятиями. 

11. 
18 
ноя 

18.ноя   
Совместимые и 
несовместимые 
понятия. 

Иметь представление о отношениях между понятиями. Знать, 
что отношения бывают между  совместимыми и 
несовместимыми понятиями. Понимать, что совместимые 
понятия бывают в отношениях:  равнозначности, пересечения, 
подчинения. Понимать, что несовместимые понятия бывают в 
отношениях:  несовместимости, противоположности, 
противоречия. Уметь приводить примеры совместимых и 
несовместимых понятий. 

12. 
25 
ноя 

25.ноя   
Понятия 
«истина» и 
«ложь». 

Понимать, что если высказывание соответствует 
действительности – истинное высказывание. Понимать, что 
если высказывание не соответствует действительности – 
ложное высказывание. Иметь представление, что истину люди 
добывают, когда наблюдают, размышляют, исследуют, 
сравнивают, вычисляют, измеряют.  Уметь приводить примеры 
истинных и ложных высказываний. Понимать, что истина 
может стать ложью, когда люди узнают что-то новое. 

13. 
2 

дек 
02.дек   Суждение. 

Понимать, что суждение – это высказывание в виде 
повествовательного предложения, в котором что-либо 
утверждается или отрицается. Уметь определять является ли 
предложение суждением. Уметь определять ложное или 
истинное суждение, простое или сложное. Уметь приводить 
примеры различных суждений. 

14. 
9 

дек 
09.дек   Умозаключение. 

Иметь представление, что такое посылки, как из них получают 
суждение, которое называют заключением. Понимать, что 
посылок может быть одна, две, три и более. Понимать, что 
умозаключение может быть истинным или ложным. Знать, что 
умозаключение строится по определенным правилам. Уметь 
правильно оформить умозаключение на бумаге. 

15. 
16 
дек 

16.дек   
Повторение. 
Работа со 
словарем. 

Понимать и правильно использовать терминологию. Уметь 
приводить примеры и обосновывать их выбор. Уметь решать 
информационные задачи. 

16. 
23 
дек 

23.дек   Тест «Понятие» 
Уметь понимать смысл задания. Уметь применять полученные 
знания на практике 

17. 
13 
янв 

13.янв   Модель объекта. 

Понимать, что модель – это упрощенное подобие объекта. 
Иметь представление, зачем нужны модели. Знать для каких 
целей создаются модели (сохранить, передать, показать и 
изучить). Уметь определять к какому виду относится модель 
(материальная, информационная, виртуальная). 

18. 
20 
янв 

19.янв   

Модель 
отношений 
между 
понятиями. 

Понимать, что отношения между понятиями может являться 
объектом моделирования. Иметь представление, что текст, 
описывающий отношение между понятиями, – это текстовая 
модель отношений. Иметь представление, что отношения 
между понятиями можно представить графически в виде 
кругов Эйлера-Венна. Уметь приводить примеры модели 
отношений между понятиями. 

19. 
27 
янв 

26.янв   Алгоритм. 

Понимать, что алгоритм – это последовательность 
элементарных действий, описывающая способ решения задачи. 
Иметь представление о  значимость алгоритмов в нашей 
жизни; Уметь составлять простейшие алгоритмы. Знать, что 
алгоритм можно составить на естественном языке. Понимать, 
что алгоритм является моделью процесса решения задачи. 

20. 
3 

фев 
02.фев   

Какие бывают 
алгоритмы. 

Знать, что алгоритмы по способу записи делятся на текстовые 
(описание на естественном языке) и графические (блок-схема). 
Знать, что алгоритмы по последовательности исполнения 
команд бывают линейные и с ветвлением. Понимать, что 



№ 
Дата 
план 

Дата 
факт 

  Тема Содержание 

текстовое описание и блок-схема – это две разные модели 
решения одной задачи. Уметь по виду блок-схемы понимать, 
какой алгоритм представлен. 

21. 
10 

фев 
10.фев   

Исполнитель 
алгоритма 

Знать, что исполнителем алгоритма является объект, 
исполняющий алгоритм. Понимать, что человек может 
создавать и исполнять алгоритмы, а компьютер только 
исполнять. Иметь представление о СКИ (система команд 
исполнителя). Уметь приводить примеры исполнителей и их 
команд, встречающихся в повседневной жизни. 

22. 
17 

фев 
16.фев   

Алгоритм и 
компьютерная 
программа. 

Иметь представление, что компьютерная программа является 
описанием способа решения задачи, записанной на языке 
программирования. Знать, что компьютер является 
инструментом человека для работы с информацией. Понимать 
связь между роботом, алгоритмом и компьютером. Уметь 
работать с окнами и меню программ. 

23. 
24 

фев 
24.фев 

перено
с с 

23.02 

Повторение. 
Работа со 
словарем. 

Понимать и правильно использовать терминологию. Уметь 
приводить примеры и обосновывать их выбор. Уметь решать 
информационные задачи. 

24. 
3 

мар 
02.мар   

Тестирование 
«Модель» 

Уметь понимать смысл задания. Уметь применять полученные 
знания на практике 

25. 
10 

мар 
10.мар 

перено
с с 9.03 

Цели и основа 
управления 

Понимать, что все время человек управляет собой, другими 
людьми, машинами и устройствами. Иметь представление, что 
люди управляет собой и другими с целью обеспечить 
безопасность, добыть пищу, получить информацию. Знать, что 
обозначают понятия «цель», «выбор», «мировоззрение». 
Понимать, что управление всегда связано с выбором, а выбор 
зависит от полученной информации, от знаний, жизненного 
опыта, от мировоззрения. 

26. 
17 

мар 
16.мар   

Управление 
собой и другими 
людьми. 

Понимать, что люди управляет собой с целью обеспечить 
безопасность, добыть пищу, быть здоровыми, иметь хорошие 
отношения с другими людьми. Иметь представление, что 
важно уметь управлять собой и другими людьми, потому что 
управляя собой, человек управляет чувствами, эмоциями, 
поведением других людей и животных. Уметь приводить 
примеры управления собой и другими. 

27. 
24 

мар 
23.мар   

Управление 
неживыми 
объектами. 

Знать, что человек может управлять неживыми объектами 
(компьютер, самолет, самокат). Уметь приводить примеры 
управления неживыми объектами из повседневной жизни. 
Понимать, как работает терморегулятор на примере блок-
схемы и текстового описания.Иметь представление о понятии 
«цикл». 

28. 
7 

апр 
    

Схема 
управления. 

Иметь представление, что схема управления может быть общей 
для различных жизненных ситуации. Знать, что у ситуации 
есть «управляющий объект», «управляемый объект», 
«управляющий сигнал» и «результат управления». Уметь 
составлять схемы управления собой без обратной связи и 
обратной связью. Знать принципы управления: управления без 
обратной связи и управления с обратной связью. 

29. 
14 
апр 

    
Управление 
компьютером. 

Понимать, что компьютер является универсальным 
автоматическим устройством, работу которого обеспечивает 
операционная система. Понимать, что операционная система 
управляет не только работой компьютера, но и данными и 
другими программами, которые находятся во внешней и 
внутренней памяти компьютера. Иметь представление, что 
работой компьютера управляют программы, написанные 
человеком, или сам человек с помощью меню, мыши. 
Клавиатуры, джойстика или трекбола. Знать основные правила 
поведения при работе за компьютером. 



№ 
Дата 
план 

Дата 
факт 

  Тема Содержание 

30. 
21 
апр 

    
Набор и 
редактирование 
текста 

Различать и называть основные группы клавиш на клавиатуре 
ПК и понимать их назначение. Уметь вводить простой текст 
небольшого объема и владеть простейшими приемами 
редактирования. Уметь изменить шрифт, размер шрифта, цвет. 

31. 
28 
апр 

    
Действия с 
фрагментами 
текста 

Понимать, что, в отличие от человека, компьютер не 
«понимает» смысл текста. Уметь вводить простой текст 
небольшого объема и владеть простейшими приемами 
редактирования. Уметь редактировать текст (копировать, 
вставить, вырезать фрагмент текста) 

32. 
5 

май 
    

Калькулятор – 
помощник всех 
математиков. 

Уметь записывать в виде числовой информации размеры 
объекта, вес, возраст, скорость, расстояние. Уметь 
преобразовывать текстовую информацию в числовую и 
обратно. Знать для чего используется калькулятор. Уметь 
решать с помощью калькулятора различные примеры. 

33. 
12 

май 
    

Повторение. 
Работа со 
словарем. 

Понимать и правильно использовать терминологию. Уметь 
приводить примеры и обосновывать их выбор.Уметь решать 
информационные задачи. 

34. 
19 

май 
    

Тестирование 
«Информационн
ое управление» 

Уметь понимать смысл задания. Уметь применять полученные 
знания на практике 

35. 
26 

май 
    Резерв   

 
 



Информационно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение программы 

В УМК реализуется комплексный подход к использованию дидактических средств. 
Использование полного комплекта дидактических средств (учебника, рабочих тетрадей/практикумов, 
материалов для дополнительного чтения, ЭОР и др.), объединенных методическими 
рекомендациями/пособиями для учителя, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и 
возможность выбора учителем и учащимися адекватной траектории обучения, а также построения 
образовательной технологии, в наибольшей степени отвечающей конкретным условиям. 

В состав учебно-методического комплекта по информатике для начальной школы входят: 
— Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика: Учебник для 3 класса: в 2 ч. Ч. 
1., Ч.2 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
— Учебник «Информатика», 2 класс 
— Рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс 
— Методическое пособие для учителя, 2 класс 
— Учебник «Информатика», 3 класс 
— Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 3 класс 
— Тетрадь контрольных работ, 3 класс 
— Методическое пособие для учителя, 3 класс 
— Учебник «Информатика», 4 класс 
— Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 4 класс 
— Тетрадь контрольных работ, 4 класс 
— Методическое пособие для учителя, 4 класс 
— комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов) 
— Методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику» 
— Электронное сопровождение УМК:   
— ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 2 класс (http://school-
collection.edu.ru/ ) 
— ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-
08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19 ) 
— Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ ) 
— Лекторий «ИКТ в начальной школе» ( http://metodist.lbz.ru/lections/8/ ) 
— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и др. 
— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 3 класс, Н.В. Матвеева и др. 
— ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс Н.В. Матвеева и др. 

Аппаратное обеспечение 

— Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, 
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 
— Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень наглядности в работе 
учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 
эффективность организационных и административных выступлений. 
— Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 
учителем. 
— Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой 
информацией, колонки для озвучивания всего класса. 
— Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 
клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 
— Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания 
и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый 
формат. 

Программные средства 

— Операционная система. 
— Клавиатурный тренажер. 
— Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 
графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
— Мультимедиа проигрыватель. 
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