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Пояснительная записка.

Уровень рабочей программы – базовый.

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы.

Организация учебного процесса – классно-урочная.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам

курса и последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,  логики

учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей младших школьников, определяет минимальный

набор практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Непрерывность обучения информатике со 2 по 11 класс — это необходимый шаг в развитии общего образования. 

Данный курс информатики в начальной школе рассчитан на широкое применение в любых образовательных учебных заведениях и

рассчитан на обучение с применением компьютера.

Компьютер, как правило, используется учителем в качестве электронной доски во время обсуждения нового материала. Кроме того,

он применяется при организации обучающих игр, эстафет с использованием компьютера (здесь достаточно одного или двух компьютеров в

классе, урок ведет учитель начальных классов), а также для организации индивидуального обучения и для поощрения. Курс  обладает

большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения происходит обобщение знаний, полученных на Других уроках, в частности

на  уроках  математики,  русского  языка,  природоведения.   Происходит  развитие  целостной  системы  знаний  за  счет  введения  новых

обобщающих понятий: объект, модель, истина, понятие, термин и многих других.

Знания,  умения и навыки по информатике оцениваются разными способами.  Так,  требования «понимать» и «знать» оцениваются

обычно в ходе устного опроса и с помощью тестирования. Требования «уметь» — посредством выполнения упражнений в рабочей тетради и

их  электронном  варианте.  В  процессе  компьютерного  практикума  вырабатываются  навыки  владения  компьютером,  умение  выполнять

простейшие операции с файлами и данными.

В  содержательном  плане  данный  курс  создавался  как  основа  любого  курса  информатики,  подготовленного  в  соответствии  с

минимумом содержания образовательной области «Информатика».

Содержание курса строилось на основе трёх основных идей: 



1. Элементарного  изложения  содержания  школьной  информатики  на  уровне  формирования  предварительных  понятий  и

представлений о компьютере.

2. Разделение  в  представлении  школьника  реальной и  виртуальной действительности,  если  под  виртуальной действительностью

понимать, например, понятия, мышление и компьютерные модели.

3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять (кодировать) информацию в виде текста, рисунка,

таблицы, схемы, двоичного кода и т. д., т.е. описывать объекты реальной и виртуальной действительности в различных видах и формах на

различных носителях информации.

Место предмета «Информатика» в системе других учебных дисциплин определяется его целью и содержанием. Цель уникальна (в

отличие от других дисциплин начального образования) – целенаправленно научить детей работать с информацией, в том числе с помощью

компьютера. Для этого необходимо уже в начальной школе сформировать первичные представления об объектах информатики и действиях с

информацией и информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые

знания  об  их  свойствах  и  научить  осуществлять  с  информационными объектами  необходимые  действия  с  помощью компьютера.  Это

необходимо для того, чтобы научить детей применять современные информационные технологии для решения учебных и практических

задач до того, как они придут в старшие классы, подобно тому, как в начальной школе учат читать и писать – чтобы  в старших классах эти

умения служили уже инструментом в многотрудной учебной деятельности. Информатика в начальной школе изучается школьниками легко

и охотно. Не рекомендуется допускать ситуацию, когда вместо того,  чтобы пользоваться компьютером в старших классах,  дети только

начинают  его  познавать,  удовлетворяя  свой  интерес  к  этому  мощному  современному  инструменту  для  работы  с  информацией  в

компьютерных играх. В результате использования компьютера «не по назначению» (для компьютерных игр вместо инструмента поиска и

обработки  информации),  школьники  не  только  проигрывают  в  производительности  учебного  труда,  но  получают  много  негативных

последствий для своего физического и духовного здоровья.

Таким  образом,  важнейшим  результатом  изучения  информатики  в  школе  является  развитие  таких  качеств  личности,  которые

отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение ИКТ-компетентности.

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.

В соответствии ООП НОО и учебным планом МБОУ «Пронькинская ООШ» курс информатики изучается со 2 по 4 класс по одному

часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 102 часов. Во 2,3,4 классе на изучение информатики отводится по 34 часа (1 час в

неделю, 34 учебные недели). 

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.

Цели обучения информатике в начальной школе:

1.  Формирование  общих  представлений  школьников  об  информационной  картине  мира,  об  информации  и  информационных

процессах как элементах реальной действительности.

2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в

том числе с помощью компьютера.

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических

задач, в том числе при изучении других школьных предметов.

5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем.

6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.

7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске

информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.

В  ходе  обучения  информатике  по  данной  программе  с  использованием  учебника,  рабочих  тетрадей,  электронного  пособия  и

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи:

 развиваются общеучебные,  коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять ее

сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией

между собой и пр.);



 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять информацию о них различными способами

(в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных информационных технологий для решения

учебных и практических задач. 

Все это  необходимо учащимся для продолжения образования  и для освоения базового курса информатики в средней и старшей

школе.

Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  соответствуют  требованиям  федерального  компонента

государственного стандарта начального образования,  поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено,  что учебные темы,

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного

(необязательного) содержания.

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).

Рабочая 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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики:

1-я  группа
требований:

Эти  требования  достигаются  под  воздействием  применения  методики  обучения  и  особых  отношений  «учитель-
ученик»:



личностные
результаты  

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию 
1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции  
1.3) социальные компетенции 
1.4) личностные качества  

2-я  группа
требований:
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 универсальных учебных действий: 
2.1) познавательных 
2.2) регулятивных 
2.3) коммуникативных 
2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.)

3-я  группа
требований:
предметные
результаты

Эти требования 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 у 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 прос-

тейшие 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 — путем поиска (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.

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 деятельности ого 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, 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).

Данная рабочая программа по информатике разработана на основе:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года.

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373);

3. Списка учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждения, реализующих программы общего образования;

4. Начальная  образовательная  программа  муниципального  образовательного  учреждения  «Пронькинская  основная

общеобразовательная школа» Бугурусланского района;

5. Учебного плана МБОУ "Пронькинская ООШ".

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» в начальной школе

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 (универсальных

учебных действий), 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.

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.

Авторы УМК делают попытку  выстроить  многоуровневую структуру  предмета  «Информатика»,  который бы рассматривался  как

систематический  курс,  непрерывно  развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  информационно-коммуникационных

технологий. Авторы подчеркивают необходимость получения школьниками на самых ранних этапах обучения представлений о сущности

информационных процессов.  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.

Предлагаемый  курс  информатики  опирается  на  основополагающие  принципы  общей  дидактики:  целостность  и  непрерывность,

научность  в  сочетании  с  доступностью,  практика  -  ориентированность  в  сочетании  с  развивающим  обучением.  В  части  решения

приоритетной задачи начального образования — формирования УУД — формируются умения строить модели решаемой задачи, решать



нестандартные задачи.  Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в ходе

решения различных задач.

Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения информационного подхода. В процессе обучения в

мышление  и  речь  учеников  постепенно  вводятся  термины информатики  (источник/приемник информации,  канал  связи,  данные и  др.).

Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными документами.

В 3 классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение на информационных носителях. Вводится

понятие  объекта,  его  свойств  и  действий  с  ним.  Дается  представление  о  компьютере  как  системе.  Дети  осваивают  информационные

технологии: технологию создания электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети

Интернет.  Учащиеся  знакомятся  с  современными  инструментами  работы  с  информацией  (мобильный  телефон,  электронная  книга,

фотоаппарат,  компьютер  и  др.),  параллельно  учатся  использовать  их  в  своей  учебной  деятельности.  Понятия  вводятся  по  мере

необходимости,  чтобы ребенок мог рассуждать  о  своей информационной деятельности,  рассказывать  о том,  что  он делает,  различая  и

называя элементарные технологические операции своими именами.

В 4 классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», формируются представления учащихся работе с различными

научными понятиями, также вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются понятия исполнителя

и алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие управления собой, другими людьми, техническими устройствами

(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект управления, осознавая цель

и средства управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат, и что иногда полученный

результат не соответствует цели и ожиданиям.

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  4  классе  с  помощью

соответствующих заданий и упражнений.

Содержание учебной программы

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация»,  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.

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и компьютером.

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что компьютер обрабатывает не информацию

(информацию обрабатывает человек), а данные, т.е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные прикладные программы: текстовые

и графические редакторы, электронные таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В

этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании.

Содержание  четвертой  главы направлено  на  формирование  и  развитие  понятие  документа,  на  способы  его  создания,  поскольку

понимание того, что такое данные, для второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, так как

дети  уже  постоянно  имеют  дело  с  разными  бумажными  и  электронными  документами  (со  свидетельством  о  рождении,  заявлениями,

справками, файлами и пр.).

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, изученного во втором классе. 

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о действиях с информацией готовятся к пониманию понятия

информационного процесса. Кульминационным моментом содержания в 3 классе является понятие объекта. Формируется представление об

объекте как предмете нашего внимания, т.е. под объектом понимаются не только предметы, по 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 т.д.,  что

составляет содержание курса в 4 классе.

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об информационных системах. 

Содержание  4  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 — стандарта второго поколения, поскольку в начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим

временем, но и собой.

Учебно-тематический план

2 класс (первый год обучения)

№ п./п. Наименование раздела Всего часов Практических работ Контрольных работ 
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
3 класс (второй год обучения)

№ п/п Наименование раздела
Всего
часов

Практических работ Контрольных работ 

1 Информация, человек и компьютер 7
2 Действия с информацией 9
3 Мир объектов 10
4 Компьютер, системы и сети 8

Итого: 34
 4 класс (третий год обучения)

№  п/п Наименование раздела
Всего
часов

Практических работ Контрольных работ 

1 Повторение 8
2 Суждение, умозаключение, понятие 9
3 Мир моделей 8



4 Управление 9
Итого: 34

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса  в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п.

организуется дистанционное обучение в следующих формах:

- через электронный дневник школы;

- через сайт школы;

- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов.

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы

Цель – это ожидаемый результат. Авторы УМК попытались сформулировать некую текстовую информационную модель выпускника

начальной школы. В результате получилось, что авторы хотят видеть выпускников такими:

Исследователями,  использующими свое естественное любопытство для приобретения навыков, необходимых в целенаправленном

исследовании.

Мыслителями, умеющими использовать навыки критического и творческого мышления для принятия решений и нахождения выхода

из сложных ситуаций.

Общительными  людьми,  прекрасно  умеющими  общаться,  получать  информацию  и  обмениваться  идеями,  владеющими  родным

языком и языком науки в рамках содержания учебных предметов.

Уверенно и решительно осваивающими новые жизненные роли,  идеи и стратегии и понимающими,  что функции – это «как это

работает, что оно может», что причинность – это «почему это такое», что форма – это «на что оно похоже».

Обладающими знаниями в необходимом объеме по всем разделам и темам начального образования.

Принципиальными,  искренними,  честными,  справедливыми  и  открытыми  для  общения  и  получения  новых  знаний,  то  есть  со

стремлением к учебе и любовью к знаниям.

Заботливыми и глубоко чувствующими нужды других людей,  готовыми придти  на помощь,  уважающими свое и чужое мнение,

прислушивающимися к мнению старших и уважающих учителей и школу.



С широким кругозором, готовых воспринимать различные точки зрения и с уважением относиться к ценностям и традициям своей

культуры и других культур.

Размышляющими о том, откуда мы «это» знаем и какова наша ответственность за все, что происходит вокруг и с нами.

Гармоничными  личностями,  понимающими  важность  физического  и  душевного  развития,  понимающих  непосредственную  их

зависимость одно от другого, а также их влияние на личное благополучие.

Способными размышлять и конструктивно анализировать свои сильные и слабые стороны, работать над собой.

Помнящими, что безграмотным считается не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться.

Умеющими определять свою цель, эмоционально не зависеть от проверок, воспринимать новое и не бояться идти вперед.

Умеющими учиться, работать с информацией и данными с помощью компьютера и современных информационных технологий. 

Использование  все  компонентов  УМК  по  курсу  «Информатика»  обеспечивает  выполнение  следующих  требований  к  уровню

подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу:

знать/понимать

основные источники информации;

назначение основных устройств компьютера;

правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);

уметь

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель;

составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу с помощью текстового редактора;

составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий);

распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера;

сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному расположению в пространстве и выражать эти

отношения с помощью схем;

определять  признаки  различных объектов  природы (цвет,  форму)  и  строить  простые графические  модели в  виде схемы,  эскиза,

рисунка;



различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы;

различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме);

выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач;

определять  цель  своей  деятельности,  осуществлять  выбор  варианта  деятельности,  осуществлять  организацию  в  соответствии  с

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я делаю?» и

осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;

получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,  используя  рисунки,  схемы,  эскизы,  чертежи  (на  бумажных  и

электронных носителях);

создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов, используя знания и умения, приобретенные

в учебной деятельности и повседневной жизни;

использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и мультимедийные средства коммуникации;

работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).

сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.;

обогащать  жизненный  опыт,  удовлетворять  свои  познавательные  интересы,  осуществлять  поиск  дополнительной  информации  о

родном крае, родной стране, нашей планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные

средства обучения;

самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры; 

осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами и презентациями;

решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера;

осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов;

изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере.

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,  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:

- 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.

Контрольные работы

2 класс

№ п/п Тема контрольной работы

1. Виды информации. Человек и компьютер

2. Кодирование информации

3. Информация и данные

4. Документ и способы его создания



3 класс

№ п/п Тема контрольной работы

1. Информация, человек и компьютер

2. Действия с информацией

3. Мир объектов

4. Компьютер, системы и сети

4 класс

№ п/п Тема контрольной работы

1 По итогам повторения

2 Суждение, умозаключение, понятие

3 Мир моделей

4 Управление

Используемые виды деятельности на уроке:

1. Чтение текста

2. Выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради

3. Наблюдение за объектом изучения (компьютером)

4. Компьютерный практикум (работа с электронным пособием)

5. Работа со словарем

6. Контрольный опрос, контрольная письменная работа

7. Итоговое тестирование

8. Эвристическая беседа



9. Разбор домашнего задания

10. Физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

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 уча-

щимися 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:

1.  Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для второго класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 175 с.

2.      Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н.Информатика: Рабочая тетрадь для второго класса:  ч.1, 2 ч. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

3.      Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: Учебник для третьего класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 191 с.

4.      Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая тетрадь для третьего класса:  ч.1, ч.2 – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

5.      Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: Контрольные работы для третьего класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.

6.      Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. Информатика: Учебник для четвертого класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 239 с.

7.      Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н., Нурова Н.А. Информатика: Рабочая тетрадь для четвертого класса:  ч.1, 

2 ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012

8.      Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. Информатика: Контрольные работы для четвертого класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.



Электронное сопровождение УМК:

• ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu. ги/) к учебнику Н. В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс;

• ЭОР Единой коллекции «Системы виртуальных лабораторий но информатике: задачник 2—6»;

•   ЭОР на CD-диске (электронная рабочая тетрадь ученика), 2 класс, Н. В. Матвеева и др.;

• ЭОР на CD-диске (электронная рабочая тетрадь ученика), 3 класс, Н. В. Матвеева и др.;

• ЭОР на CD-диске (электронная рабочая тетрадь ученика), 4 класс, Н. В. Матвеева и др.;

• авторская мастерская Н. В. Матвеевой (http://metodist. lbz .ru/authors/informatika/4/);

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

В начальной школе не рекомендуется  организация обучения в открытой информационной среде.  Содержание компонентов  УМК

ориентировано на организацию познавательной деятельности учащихся с использованием ИКТ и ресурсов локальной сети школы. Изучение

информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий,  но  УМК  «Информатика»  (2—4  классы)  приводит  к  значительному

расширению информационного поля учащегося и учителя в процессе обучения, развитию ИКТ- компетентности учащихся, к способности

использовать сетевые ресурсы школы для реализации индивидуальных познавательных интересов младших школьников. К каждому уроку

информатики имеются электронные образовательные ресурсы. Как это реализовано в УМК «Информатика» и как «привязаны» ЦОР к УМК.

Осуществляется сетевая методическая поддержка УМК средствами сайта методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория

знаний» (www.metodist. lbz.ru).

Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для реализации обучения информатике и активного

использования полученных знаний и приобретенных навыков при изучении других дисциплин — это:

минимальная модель:

— один компьютер на рабочем месте учителя;

— презентационное оборудование;

— выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет — только для учителя начальной школы, для

учащихся — все приготовлено учителем («давайте познакомимся ...»);



-  целевой набор ЦОР на компакт-дисках в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при

обучении информатике;

-  цифровые  зоны:  коммуникационная  (веб-камера  на  рабочем  месте  учителя,  доступ  через  программу  Skype),  алгоритмическая

(решение  логических  задач,  компьютерное  моделирование  в  учебных  средах  на  сайте  Единой  коллекции  ЦОР  (www.school-collection.

edu.ru));

базовая модель:

-  компьютерный класс (сеть, сервер);

-  презентационное оборудование;

-  выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет — только для учителя начальной школы, для

учащихся — всё приготовлено учителем («давайте познакомимся ...»));

-  ресурс к УМК на сайте Единой коллекции ЦОР (www. school-collection.edu.ru);

-  сетевой набор ЦОР на компакт-дисках в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении информатике;

-   цифровые зоны:  компьютерной графики (графические  планшеты на каждом рабочем месте,  цифровой фотоаппарат  на  класс),

коммуникационная (веб-камера,  доступ через  программу  Skype),  алгоритмическая (решение логических задач,  компьютерное моделиро-

вание в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР (www. school-collection.edu.ru), клавиатурного письма;

расширенная модель:

-  компьютерный класс (два компьютерных класса и более, сеть, сервер);

-  презентационное оборудование;

-  выход в Интернет (в начальной школе выход в открытое информационное пространство сети Интернет — только для учителя

начальной школы или под руководством и в присутствии учителя, для учащихся на уроке — всё приготовлено учителем («давайте по-

знакомимся ...»));

-  ресурс к УМК на сайте Единой коллекции ЦОР (www. school-collection.edu.ru);

-  сетевой набор ЦОР на компакт-дисках в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении информатике.


	С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. организуется дистанционное обучение в следующих формах:

