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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –
Стандарт), а также основной образовательной программой начального общего образования
(далее – ООП). Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При
разработке программы учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти,
мышления, речи, моторики и т. п.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования,
поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс
универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к
самостоятельной учебной деятельности, то есть умение учиться. В соответствии с
образовательным Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых
образовательных результатов, к числу которых отнесены результаты трех уровней: личностные,
метапредметные и предметные. Программа по информатике нацелена на достижение результатов
всех этих трёх уровней. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе
занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-
ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися
информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие
составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных
действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики
входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для
начальной школы значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В
результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается
довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому

данный курс имеет интегративный, межпредметный характер.  

Цели:
формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности;
знакомство с основными теоретическими понятиями информатики;
приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера;
формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов;
формирование системно-информациейной картины мира (мировоззрения) в процессе создания 

текстов, рисунков, схем;
формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажеры, 

презентации в учебном процессе;
формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, организации 

развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.

Основные задачи курса:
В ходе обучения информатике решаются следующие задачи:
развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, т. 

е.  умения  работать  с  информацией  (осуществлять  ее  сбор,  хранение»  обработку  и  передачу,  т.  е. 
правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией в общении 
между собой и пр.);

формируется  умение  описывать  объекты  реальной  действительности,  т.  е.  представлять 
информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);
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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.

Преподавание курса ориентировано на использование УМК «Информатика 3-4»  А. Л. Семенов, Т. 
А. Рудченко». Курс для начальной школы издается в трех частях: «Информатика 3», «Информатика 3–
4», «Информатика 4». Изучение начинается со 2 класса: часть 1 — для 2 класса, часть 2 — для 3 класса,  
часть  3  — для  4  класса.  Для  изучения  курса  выбран  сокращенный ИКТ-вариант  с  использованием 
компьютеров.

В материалы курса входят учебник, рабочая тетрадь, тетрадь проектов, методическое пособие для 
учителя и электронные пособия:

учебник содержит теоретический материал (на листах определений) и условия задач;
рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы в ней учащиеся оформляли решения задач. Она 

содержит только графические элементы (окна, картинки, фигурки);
в  тетради  проектов  собраны  материалы,  которые  потребуются  при  проведении  специальных 

проектных уроков.  Вынимаемый вкладыш в тетради проектов содержит контрольные работы, листы 
вырезания, запасные поля для решения задач;

методическое  пособие  для  учителя  содержит  сведения  о  построении  курса,  тематические 
планирования  для каждого варианта  изучения  курса,  комментарии к листам определений и задачам 
курса, описание работы в проектах и пр;

электронные  пособия  содержат  презентации,  упражнения  в  интерактивном  режиме, 
клавиатурный  тренажер  и  тренажер  мыши,  дидактический  обобщающий материал  в  виде  плакатов, 
контрольные работы к данному курсу.

На изучение предмета отводится 35 часов. 
Программой предусмотрено проведение 3 контрольных работ.

О внесенных изменениях в примерную и авторскую учебные программы и их обоснование:
На  основании  индивидуального  учебного  плана  начального  образования  данная  программа 

рассчитана на обучение с учетом 6 часов в неделю. Адаптированная рабочая программа по русскому 
языку рассмотрена  и  утверждена  на  заседании Педагогического  совета  школы (протокол  №7 от  11 
февраля 2014 г.) 

Изменения в структуре планирования (в скобках указаны часы по авторскому планированию):
2 класс

Правила игры — 2 (7)
Области — 1 (2) 
Логические значения утверждений — 2 (5) 
Цепочки — 2 (6) 
Мешки — 2 (6) 
Язык — 2 (5)  
Проекты — 1 (3)

3 класс
Деревья — 4 (10) 
Мешки — 1 (3) 
Цепочки — 2 (6) 
Исполнитель Робот — 2 (6) 
Язык — 1 (3) 
Проекты — 2 (6) 

4 класс
Игры — 2 (8)
Исполнитель Робот —1 (3).
Дерево вычисления — 1 (2) 
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Деревья — 2 (7) 
Выигрышные стратегии — 3 (10) 
Язык — 1 (2) 
Проекты — 1 (3)

Формы  организации  учебного  процесса,  текущего  контроля  знаний,  умений,  навыков; 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Единицей  учебного  процесса  является  урок,  в  ходе  которого  осуществляется  самостоятельная 
работа  учащегося  с  учебником-тетрадью,  изучение  им  листов  определений  и  дальнейшее  решение 
задач. Роль учителя – объяснение материала (до 5 минут) и индивидуальные консультации в сложных 
ситуациях.  Проектные  уроки  подразумевают  групповую  работу  учащихся  по  выполнению  общей 
задачи.  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,  а  также  для  организации  индивидуального  обучения.  Во  время 
компьютерного практикума учащиеся получают навыки работы на компьютере.

Знания,  умения  и  навыки  по  информатике  оцениваются  разными  способами.  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. 

Тематический контроль осуществляется в ходе контрольных работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения данного курса учащиеся должны:

• иметь  представление  о  цепочке  выполнения  программ  и  дереве  выполнения  программ,  
использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить программу по результату ее 
выполнения исполнителем;
• иметь  представление  об  играх с  полной информацией,  правилах игры,  цепочке  позиций игры, 
дереве игры;
• уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной информацией;
• иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных стратегий в играх 
с полной информацией;
• использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе вариантов по дереву, 
построении дерева всех слов данной длины из букв данного мешка;
• иметь представление о методе последовательного приближения;
• иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со скобками и без скобок;
• иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из них.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п Тема учебного занятия Ресурсы

Дата проведения
планов. фактич.

1
.

Раскрась как хочешь. Правило 
раскрашивания. Цвет. Области.

Учебник-тетрадь, часть 1.
КП «Знакомство с компьютером»
КУ «Правило раскрашивания», «Цвет», 
«Области».

4.09

2
.

Бусины. Одинаковые и разные 
бусины. Обведи, соедини.

Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Одинаковые и разные бусины» 11.09

3
.

Нарисуй в окне, вырежи и наклей 
в окно.

Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Положи в окно». 18.09

4 Все, каждый. Буквы и цифры. Учебник-тетрадь, часть 1. 25.09
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Цепочка. Сколько всего 
областей.

КУ «Буквы и цифры», «Цепочка», «Сколько 
всего областей»..

5
.

Истинные и ложные 
утверждения. Есть - нет. 

Учебник-тетрадь часть 1.
КУ «Истинные и ложные утверждения» 2.10

6
.

Одинаковые цепочки, разные 
цепочки.

«Есть-нет», «Одинаковые и разные 
цепочки» 9.10

7
.

Алфавитная цепочка. 
Алфавитная линейка. Слово.

Учебник-тетрадь, часть 2.
16.10

8
.

Раньше - позже. Если бусина не 
одна. Если бусины нет. Имена.

Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Раньше - позже», «Имена». 23.10

9
.

Проект «Знакомство с русским 
текстом».

Тетрадь проектов.
30.10

1
0
.

Словарь. Бусины в цепочке. Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Словарный порядок», «Бусины в 
цепочке»

13.11

1
1
.

Мешок. Одинаковые мешки. 
Мешок бусин цепочки.

Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Мешок», «Одинаковые и разные 
мешки», «Мешок бусин цепочки»

20.11

1
2
.

Контрольная работа №1 по 
теме «Цепочка. Мешок».

27.11

1
3
.

Длина цепочки. Цепочка 
цепочек. Таблица для мешка 
(двумерная).

Учебник-тетрадь, часть 1.
 КУ «Длина цепочки», «Таблица для 
мешка»

4.12

1
4
.

Знаки препинания. Дефис и 
апостроф. 

Учебник-тетрадь, часть 1. 
КУ «Словарный порядок»

11.12

1
5
.

Дерево. Уровни дерева. Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Дерево», «Уровни дерева»

18.12

1
6
.

Проект «Одинаковые мешки». Тетрадь проектов.

25.12

1
7
.

Робот. Команды для Робота 
Программа для Робота.

Учебник-тетрадь, часть 1. 
КУ «Робот», части 1 и 2.

15.01

1
8
.

Перед каждой бусиной. После 
каждой бусины. 

Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Перед каждой бусиной. После каждой 
бусины»

22.01
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1
9
.

Путь дерева. Все пути дерева. Учебник-тетрадь, часть 2. 
КУ «Путь дерева», «Все пути дерева».

29.01

2
0
.

Робот. Конструкция повторения. Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Робот. Конструкция повторение»

5.02

2
1
.

Цепочка мешков. Раскрытие 
цепочки мешков Индуктивное 
построение цепочек.

Учебник-тетрадь, часть 2
КУ «Индуктивное построение цепочек»

12.02

2
2
.

Проект «Турниры и соревнования». Тетрадь проектов.

19.02

2
3
.

Контрольная работа 2 по теме 
«Цепочка. Дерево».

26.02

2
4
.

Игры двух игроков, цепочка 
позиций игры. 

Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Цепочка позиций игры», «Крестики-
нолики» 5.03

2
5
.

Игра Камешки. Игра Ползунок. Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Игра Камешки», «Игра Ползунок»

12.03

2
6
.

Игры Слова и Города. Игра Сим. Учебник-тетрадь, часть 1.
КУ «Игра в Слова и Города», «Игра Сим»

19.03

2
7
.

Робот. Цепочка выполнения 
программы. 

Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Цепочка выполнения программ»

2.04

2
8
.

Дерево выполнения программ. Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Дерево выполнения программ»

9.04

2
9
.

Проект «Угадай задуманную букву» Тетрадь проектов

16.04

3
0
.

Дерево всех вариантов. Учебник-тетрадь, часть 2.
КУ «Дерево всех слов данной длины»

23.04

3
1
.

Лингвистические задачи. Учебник-тетрадь, часть 2

30.04

3 Шифрование. Учебник-тетрадь, часть 2 7.05
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3
3
.

Решение задач на дерево. Учебник-тетрадь, часть 2

14.05

3
4
.

Решение дополнительных и 
трудных задач.

Учебник-тетрадь, часть 2

21.05

3
5
.

Контрольная работа № 3 по теме 
«Игра. Дерево»

28.05

* Обозначения: КУ – компьютерный урок,  КП – компьютерная презентация

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Правила игры. Допустимые действия: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и на-

клей в окно. Базисные объекты: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства базисных объектов: цвет, 
форма, одинаковые и разные объекты.

Области. Понятие область картинки. Подсчет областей картинки.
Логические значения утверждений. Истинность, ложность и неопределенность утверждений для 

данного объекта. Ситуации, когда утверждение не имеет смысла для данного объекта.
Цепочки. Понятие  цепочка,  порядок бусин в цепочке,  одинаковые и разные цепочки,  понятия 

«следующий», «предыдущий», «идти раньше», «идти позже» для бусин цепочки.
Мешки. Понятие  мешок.  Одинаковые  и  разные  мешки.  Мешок  бусин  цепочки.  Одномерная 

таблица для мешка. Понятие «все» и «каждый». Понятия «есть в мешке», «нет в мешке».
Язык. Алфавитная цепочка, алфавитная линейка, слово, словарь, имена.
Деревья. Понятие дерево. Структура дерева: следующие и предыдущие бусины, листья, корневые 

бусины. Уровни дерева. Путь дерева, мешок всех путей дерева. Дерево раскрытия цепочки мешков.
Мешки. Двумерная таблица для мешка. Цепочка мешков, операция раскрытия цепочки мешков.
Цепочки. Длина цепочки, цепочка цепочек. Операция склеивания цепочки цепочек.
Исполнитель Робот. Поле и команды Робота. Программа для Робота. Конструкция повторения.
Язык. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания, дефис, 

апостроф. Словарный (лексикографический) порядок. Расстановка слов в словарном порядке. Толковый 
словарь. Смысл текста. Полное и избыточное толкование. Лингвистические задачи.

Игры. Игры с полной информацией: правила игры, ход и позиция игры. Игры: «Крестики-ноли-
ки», «Камешки», «Ползунок», «Сим», «Слова» и «Города». Цепочка позиций игры. Круговой турнир.

Исполнитель Робот. Цепочка выполнения программ. Дерево выполнения программ.
Дерево вычисления. Дерево вычисления значения арифметического выражения.
Деревья. Дерево выполнения программ. Дерево игры, ветка из дерева игры. Дерево всех слов дан-

ной длины из данного мешка. Дерево перебора.
Выигрышные  стратегии.  Выигрышные  и  проигрышные  позиции  в  игре.  Существование, 

построение  и  использование  выигрышных  стратегий  в  реальной  игре:  игра  «Камешки»,  игры  на 
шахматной доске, игра «Ползунок».

Язык. Лингвистические задачи.
Проекты. «Знакомство  с  русским  текстом»  —  исследование  знаков  в  русских  текстах. 

«Одинаковые  мешки»  —  поиск  одинаковых  мешков  в  ситуации  большого  количества  объектов  и 
мешков.  «Турниры  и  соревнования»  —  изучение  способов  проведения  спортивных  соревнований, 
записи  результатов  и  выявления  победителя.  «Угадай  задуманную  букву»  —  экспериментальное 
построение метода деления пополам.
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Информатика. Книга для учителя. В 3ч.  / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. - М.: Просвещение, 2009.
Контрольная работа № 1 по теме «Цепочка. Мешок»
Контрольная работа № 2 по теме «Цепочка. Дерево»
Контрольная работа № 3 по теме «Игра. Дерево»
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
1. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 3-х частях.  3 класс. – М. : Просвещение, 2009. 
2. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 3-х частях.  3-4 класс. – М. : Просвещение, 2009. 
3. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 3-х частях.  4 класс. – М. : Просвещение, 2009. 
4. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Рабочая тетрадь. 3-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
5. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Рабочая тетрадь. 3-4-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
6. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Рабочая тетрадь. 4-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
7. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Тетрадь проектов. 3-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
8. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Тетрадь проектов. 3-4-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
9. Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика. Тетрадь проектов. 4-й класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2009. 
10.Информатика. Книга для учителя. В 3ч. Ч. 1 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. - М.: 

Просвещение, 2009. 
11.Информатика. Книга для учителя. В 3ч. Ч. 2 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. - М.: 

Просвещение, 2009. 
12.Информатика. Книга для учителя. В 3ч. Ч. 3 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Программное обеспечение к курсу:
 презентации
 упражнения в интерактивном режиме
 клавиатурный тренажер и тренажер мыши
 дидактический обобщающий материал в виде плакатов.
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	Преподавание курса ориентировано на использование УМК «Информатика 3-4» А. Л. Семенов, Т. А. Рудченко». Курс для начальной школы издается в трех частях: «Информатика 3», «Информатика 3–4», «Информатика 4». Изучение начинается со 2 класса: часть 1 — для 2 класса, часть 2 — для 3 класса, часть 3 — для 4 класса. Для изучения курса выбран сокращенный ИКТ-вариант с использованием компьютеров.

