
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Информационная революция, современниками которой мы являемся, диктует новые 

требования к содержанию образования, в том числе и в начальной школе. Средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – от телефонов, справочников, 

стиральных машин и до компьютеров и Интернета, становятся все более разнообразными и 

требуют от человека не просто навыков работы с конкретными устройствами, но развития 

более универсальных умений и навыков, позволяющих быстро сориентироваться, быстро 

освоиться в новой среде, начать эффективно использовать новые средства коммуникаций или 

технологическую новинку. Поэтому особую актуальность сегодня приобретает 

информационная культура и ее важный компонент – ИКТ-компетентность (информационная 

и коммуникационная компетентность). 

Формирование основ информационной культуры в соответствии с новым Федеральным 

государственным стандартом начального образования должно начинаться уже на первом этапе 

школьного образования, в начальной школе. В основе нового стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, в 

частности, отвечающих требованиям информационного общества. Три основных навыка, 

соответствующие традиционному содержанию начального образования – читать, писать, 

считать – в соответствии с новыми стандартами должны быть расширены для формирования 

грамотности нового типа, включающей в себя и основы ИКТ-компетентности. Имеется в виду 

расширение понятий чтения (активный поиск всех разновидностей и типов информации, ее 

восприятие и анализ); письма (создание информационных объектов различных типов, 

установление связей (ссылок) между различными объектами, организация информации 

надлежащим образом); и счета (проектирование и конструирование объектов и действий; 

различные построения, в том числе логические, в графических и телесных средах, 

естественным образом представляющие основные объекты теории вычислений и математики 

конечных объектов). 

Новый стандарт образования ориентирует процесс обучения не только и не столько на 

получение определенной суммы знаний, сколько на освоение учащимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться, 

способность к саморазвитию. При этом большую часть межпредметных связей в начальной 

школе может взять на себя информатический компонент и стать центром формирования у 

учащихся метапредметных универсальных учебных действий. 

Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое 

место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Важная цель данного курса в формирование у учащихся информационной культуры, 

многие элементы которой должны войти именно в начальное образование. Информационная 

культура – это система общих знаний, представлений, взглядов, установок, стереотипов 

поведения, позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной 

области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и 

передавать ее нужным образом. Это понятие находится в ряду таких понятий, как 

художественная культура, культура поведения и т. п. К информационной культуре относится 

умение пользоваться источниками информации – справочниками, словарями, энциклопедиями, 

расписанием поездов и программой телевизионных передач и др. К ней же можно отнести и 

умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и умение 

записать свой адрес и вести записную книжку. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

 работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

 ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать необходимые 

сведения; 

 читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

 работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 



 планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, проверять 

и корректировать планы; 

 анализировать языковые объекты; 

 использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса «Информатика» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета  ифрорматика 

 

Планируемый результат обучения – формирование умений, отвечающих как 

обязательным требованиям к подготовке выпускников начальной школы, так и содержанию 

математической информатики. Многие осваиваемые умения при этом являются 

общеинтеллектуальными и предполагается возможность их переноса на более широкий 

жизненный (в том числе – учебный) контекст деятельности учащегося. 

 

Личностные результаты овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета информатика; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые задания. 

У выпускника будут сформированы: 

 

o учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

o ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

o способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

o получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  информатика 

 

Метапредметные результаты освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 



учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

У выпускника будут сформированы: 

o анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

o определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

o различать способ и результат действия; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

У выпускника будут сформированы: 

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, с помощью инструментов ИКТ; 



o овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

o строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей; 

o проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

o устанавливать аналогии; 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

У выпускника будут сформированы: 

o адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

o строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

o задавать вопросы; 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  информатика 

 

Предметные результаты владение базовым понятийным аппаратом; владение 

практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к решению 

информатических и неинформатических задач. 

 

1. ИКТ-компетентность. 
Учащиеся должны знать: 

 знать и понимать правила работы на обычном и на проектном уроке; 

 знать и понимать правила работы на уроке с использованием ИКТ; 

 иметь представление об условии задачи как системе ограничений; 



 иметь представление о необходимости самостоятельной проверки правильности своего 

решения. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно работать с учебником (листами определений и задачами), тетрадью, а также с 

материалами к проектам; 

 соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики при работе со средствами ИКТ; 

 войти в рабочее пространство сайта, введя собственный логин и пароль, открыть нужный урок; 

выйти из своего рабочего пространства в конце урока; 

 при работе с компьютерными задачами и проектами: сохранить результаты своей работы 

(нажав кнопку «сохранить и выйти» в среде решения задач либо выбрав в меню «сохранить» 

при работе в сторонних программных продуктах); 

 при работе с компьютерными задачами: отменить своё неверное действие (при помощи кнопки 

«отмена»), начать решение задачи заново (при помощи кнопки «начать сначала»). 

2. Базисные объекты и их свойства. 
Учащиеся должны знать: 

 иметь представление о свойствах базисных объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

 искать одинаковые объекты, в том числе в большом массиве; 

 строить совокупность заданной мощности, в которой все объекты разные (бусины, буквы, 

цифры и др.) 

 правильно выполнять все допустимые действия с базисными объектами (обведи, соедини, 

пометь галочкой и пр.); 

 выполнять все допустимые действия с базисными объектами (обведи, соедини, пометь галочкой 

и пр.) в компьютерных задачах при помощи инструментов «карандаш», «ластик», «галочка», 

«лапка» и др.; 

 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для объектов 

совокупности (мощностью до 25 объектов). 

 в компьютерных задачах: сравнивать объекты наложением; при помощи сравнения наложением 

находить пару одинаковых, наименьшую, наибольшую фигурку по указанному параметру. 

3. Цепочка. 
Учащиеся должны знать: 

 иметь представление о цепочке как о конечной последовательности элементов; 

 знать все понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в цепочке; 

 иметь представление о длине цепочки и о цепочке цепочек; 

 иметь представление об индуктивном построении цепочки; 

 иметь представление о процессе шифрования и дешифрования конечных цепочек небольшой 

длины (слов). 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и достраивать цепочку по системе условий; 

 выделять одинаковые и разные цепочки из набора; 

 выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по 

заданному результату склеивания; 

 оперировать порядковыми числительными, а также понятиями: последний, 

предпоследний, третий с конца и т. п., второй после, третий перед и т. п.; 

 оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти позже; 

 оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной; 

 строить цепочки по индуктивному описанию; 

 строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам; 

 шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования; 

 в компьютерных задачах: решать задачи по построению цепочки при помощи инструментов 

«цепочка» и «лапка» и библиотеки бусин. 

4. Мешок. 
Учащиеся должны знать: 

 иметь представление о мешке как неупорядоченной совокупности элементов; 



 знать основные понятия, относящиеся к структуре мешка: есть в мешке, нет в мешке, есть три 

бусины, всего три бусины и пр.; 

 иметь представление о мешке бусин цепочки; 

 иметь представление о классификации объектов по 1–2 признакам. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать полный перебор объектов (мешка); 

 оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке; 

 строить и достраивать мешок по системе условий; 

 проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для 

совокупности мешков (мощностью до 8 мешков). 

 выделять из набора одинаковые и разные мешки; 

 использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка; 

 выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраивать склеиваемые 

мешки цепочек по заданному результату склеивания; 

 сортировать объекты по одному и двум признакам; 

 строить мешок бусин цепочки; 

 в компьютерных задачах: решать задачи на построение мешка при помощи инструмента 

«лапка» и библиотеки бусин. 

 

ИКТ-квалификация  

Сканирование изображения; запись аудиовизуальной информации об объекте; 

подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; создание текстового 

сообщения с использованием средств ИКТ; заполнение учебной базы данных; создание 

изображения с использованием графических возможностей компьютера; составление нового 

изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 

2. Содержание курса «Информатика» 
Общая характеристика курса «Информатика» 

Программа разработана на основе авторской программы курса (Автор А.Л. Семенов, 

Т.А. Рудченко. Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2011), и 

ориентирована для работы с учебниками «Информатика» линии автора А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко для 1 классов. 

В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место которых в 

структуре начального образования, а также содержание изучаемого материала определились 

достаточно давно, курс информатики в начальной школе в последние годы вызывал 

многочисленные споры. Они касались целей и задач курса, его содержания и объёма, причём 

мнения высказывались самые разные. В соответствии с новым Стандартом начального 

образования и ООП, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у обучающихся основ ИКТ-компетентности. В соответствии с этой задачей 

формируется и содержание курса. В нём условно можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

 Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по 

описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоченье объектов, 

выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и проч.). 

 Основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод 

проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.). 

В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не 

только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный 

подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные 

образовательные траектории для каждого обучающегося. 



Освоение понятий и видов деятельности курса происходит в наглядно-графическом, в том 

числе экранном, и телесно-осязаемом контексте. Ряд важных понятий и конструкций 

информатики отрабатывается в работе с физическими объектами (например, при пересчете 

больших количеств зерен, сортировке карточек со словами, при игре в камешки, сортировке 

блоков ЛЕГО, исследовании объектов окружающего мира и выявлении закономерностей). 

Словесные формулировки определений и «правил» возникают, прежде всего, в коммуникации 

учащихся и учителя, заучивание не предшествует освоению содержания. 

 

Основные формы работы. 

 

Основной формой работы являются учебные занятия.   На занятиях  предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

         Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий).  

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. Дети учатся 

аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей. 
 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Место занятий внеурочной деятельности в учебном плане. 

 

Программа рассчитана на 33 часа (33 учебных недели по 1 часу), в соответствии с 

учебным планом ОУ. 

Допускается изменение и перераспределение часов  при составлении календарно- 

тематического плана на каникулярное время и выходные дни. 
 

Формы  проведения занятий 

 

- беседы; 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в районе; 

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами; 

- соревнования, развлечения; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 



 

Содержание программы 
 

Правила игры  

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила 

работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

 

Базисные объекты и их свойства  
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, по-разному определяемое на разных видах объектов: фигурках, буквах и цифрах, 

бусинах). Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно. Совокупность объектов, в которой 

все объекты разные (нет двух одинаковых). Допустимые действия с основными объектами в 

компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне. 

 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  

  

Цепочка  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий / 

предыдущий, идти раньше / идти позже, второй перед, третий после и т. п.  Понятия перед 

каждой и после каждой для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел.  

 

Мешок  

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Одинаковые и 

разные мешки. Мешок бусин цепочки. Перебор элементов мешка (понятия все / каждый). 

Понятия есть / нет / всего в мешке. Классификация объектов по одному и по двум признакам. 

Одномерная и двумерная таблица для мешка. Операция склеивания мешков цепочек (декартово 

произведение). 

 

Основы логики высказываний 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и 

мешка. Понятие все разные.  

 

Язык 
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 

русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания.  

 

Математическое представление информации  
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и 

основной) для подсчёта предметов. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов.  

 

ИКТ-компетентность. Решение практических задач   

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект 

«Мое имя», специальная среда). Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса, 



изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка», специальная среда). 

Изготовление изображения животного составлением его из готовых частей (проект 

«Фантастическое животное», специальная среда). Изготовление открытки с использованием 

набора готовых изображений и графического редактора (проект «Новогодняя открытка», 

Перволого или графический редактор). 

 

Деятельность учащихся: 

- Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, искать информацию для 

решения задачи. 

- Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствии ограничений и по правилу раскрашивания. 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать инструмент «заливка» в 

компьютерных задачах. 

- Работать по правилам игры. Раскрашивать фигурки и области фиксированным цветом. 

- Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в рамках фиксированного набора. 

- Сравнивать фигурки по различным признакам. Работать по правилам игры.  

- Выполнять действия «соедини», «обведи» в соответствии с правилами игры. Соединять две 

одинаковые фигурки. Обводить (выделять) две или несколько одинаковых фигурок.  

- Раскрашивать области фигурок так, чтобы фигурки стали одинаковыми. 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать инструмент «карандаш» для 

выполнения действий «обведи», «соедини» в компьютерных задачах. 

- Осуществлять сравнение и классификацию по форме и цвету бусин. Выделять бусину из 

набора по описанию. Раскрашивать (достраивать) бусину по описанию. Выделять из набора две 

или несколько одинаковых бусин. 

- Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести диалог 

и др.  

- Находить две одинаковые фигурки в большом наборе хорошо различимых фигурок. 

Применять общие информационные методы для решения задачи (использовать метод 

разбиения задачи на подзадачи). 

- Работать по правилам игры. Выполнять действия «вырежи и наклей в окно», «нарисуй в окне» 

в соответствии с правилами игры.  

- Сравнивать фигурки наложением.  

- Вырезать и наклеивать в окно несколько одинаковых фигурок или бусин. Рисовать (строить) в 

окне бусину по описанию. 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать инструмент «лапка» для 

выполнения действия «положи в окно» в компьютерных задачах. 

- Работать по правилам. Выполнять действие «пометь галочкой» в соответствии с правилами 

игры. Выделять все объекты (фигурки, бусины) удовлетворяющие условию обводкой или 

галочкой. Применять общие информационные методы для решения задачи (проводить полный 

перебор объектов). 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать инструмент «галочка» в 

компьютерных задачах. 

- Осваивать знаковую систему родного языка. Выделять русские буквы и цифры из набора букв 

и знаков. Выделять одинаковые буквы и цифры. 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать инструмент «текст» в 

компьютерных задачах. 

- Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить графические, знаково-

символические и телесные модели в виде цепочек. Выделять, достраивать и строить цепочку по 

описанию, содержащему понятия: связанные с общим порядком элементов в цепочке, 

«следующий/предыдущий», «раньше/позже». 

- Изготавливать телесную модель цепочки бусин – картонные бусины и нить (ось цепочки). 

- Нанизывать телесные цепочки бусин по описанию. 

- Строить и достраивать числовую линейку. 



- Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. Достраивать цепочки так, чтобы 

они стали одинаковыми (разными). 

- Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить графические, знаково-

символические и телесные модели в виде мешков и таблиц. Выделять, достраивать и строить 

мешок по описанию, содержащему понятия: есть, нет, всего, в том числе пустой мешок. 

Выделять в наборе, достраивать и строить одинаковые и разные мешки. Заполнять одномерную 

таблицу для данного мешка. Строить мешок по его одномерной таблице. 

- Работать в компьютерной адаптированной среде: собирать мешок с помощью инструмента 

«лапка» и библиотеки объектов в компьютерных задачах. 

- Обрабатывать и анализировать информацию. Искать графическую и текстовую информацию в 

рамках одной задачи. Сопоставлять описание объекта и его изображение. 

 

3.Тематическое планирование 
 

             В тематическом планировании распределение часов по темам дано с учётом 

вариативности изучения курса. 

Особенностью тематического планирования является то, что в нём содержится описание 

возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 

содержания. При этом наиболее продуктивными на уроках информатики оказываются два вида 

организации урока: самостоятельная работа учащихся в рамках общих договоренностей (работа 

по правилам) и проектная деятельность. Формирование умения работать по правилам играет 

важную роль не только в обучении ребёнка (особенно в обучении информатике), но и в его 

жизни. Кроме того работа по правилам позволяет реализовать на уроках информатики 

деятельностный подход к обучению, который включает формирование высокой степени 

компетентности в рамках курса, достаточной для самостоятельной работы учащегося по 

решению задач. Компетентность учащегося в рамках курса достигается за счёт явного введения 

общих договоренностей (правил игры) – всех понятий, возможных действий и ограничений. 

Правила игры, как и все понятия курса, вводятся на листах определений, с помощью наглядных 

графических примеров. Тексты при этом играют второстепенную роль и не предназначаются 

для заучивания. 

При возникновении проблем в решении задачи учащийся результативно сотрудничает с 

учителем, обращаясь к нему за консультацией, вступая в равноправный диалог. 

Компетентность учащегося в рамках задачи позволяет ему высказывать свои идеи, предлагать 

новые способы решения задачи. В такое обсуждение часто включается весь класс. Таким 

образом, организация урока в рамках правил игры подразумевает целый комплекс видов 

деятельности учащихся. В таблице они в основном перечислены в теме «Правила игры» (и 

выделены курсивом), поскольку именно в этой теме ребята знакомятся с данными видами 

деятельности, остающимися актуальными на протяжении всего курса. 

Другой вид организации урока в рамках данного курса – проектная деятельность. Это 

деятельность (часто групповая) ребят по решению практической информационной задачи. 

Выполнение проектов позволяет детям достичь значимых для них результатов, мотивируют 

приобретение новых знаний, развивают коммутативные и регулятивные умения. Проектная 

деятельность также подразумевает целый комплекс видов деятельности (в таблице они 

выделены курсивом), которые представлены в разделах «Решение практических задач». Однако 

элементы проектной деятельности (в виде мини-проектов, парного или группового решения 

сложных задач, коллективного планирования работы) входят в большинство уроков курса. 

Многие вопросы курса имеют интегративный, обобщающий характер и их можно 

отнести к определённой теме лишь условно. Поэтому материалы в разных темах планирования 

частично пересекается. Это необходимо, чтобы явно указать виды деятельности учащихся, 

наиболее актуальные для данной темы. 

Работа учащегося с учебником осуществляется только в рамках правил игры. Такая 

работа подразумевает формирование целого комплекса УУД. При выполнении групповых 

проектов, также формируется целый комплекс коммуникативных и регулятивных УУД. В 

таблице перечисляются лишь основные, они указаны в блоке «Работать в группе». 

 



Тематическое планирование 
1 класс ( 33 часа ) 

 

Номер 

раздела 
Название раздела 

Количество часов 

Теория  

1 Правила игры ( 16 ч )  1 

1.1 Понятие о правилах игры 1 1.1 

1.2 
Базисные объекты и их свойства. Допустимые 

действия 
1 1.2 

2 Области  0,5 2 

3 Цепочка  1 3 

4 Мешок  1 4 

5 Основы логики высказываний  1 5 

6 Язык  0,5 6 

7 Математическое представление информации 0,5 7 

8 Решение практических задач  8 

Итого 33 часа 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Оборудование: 

-  учебные столы; 

- доска (с возможностью магнитного крепления) 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

- экран;   

- принтер; 

- мультимедийный проектор; 

- устройства вывода звуковой информации (колонки)                                                                                                       

Список литературы: 

Для учителя: 
1. Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Сборник рабочих программ. Информатика. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 г. (в электронном виде) 

2. Рудченко Т.А., Архипова Е.С. Информатика. 1 класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение: Ин-т новых технологий, 2012 г. 

3. Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов « Информатика: Учебник для общеобразовательных организаций 

для 1 класса» – М.: Просвещение: Институт новых технологий, 2014 г. 

4. Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов «Информатика. Рабочая тетрадь. 1 класс.»  – М.: Просвещение: 

Институт новых технологий, 2015 г. 

5. Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов «Информатика. Тетрадь проектов. 1 класс» - М.: Просвещение: 

Институт новых технологий, 2014. 

Пособие для учителя издается с 2009 г. в электронном виде – выкладывается для общего 

доступа на сайты издательства «Просвещение» (www.prosv.ru) и Института новых технологий 

(www.int-edu.ru). Пособие содержит программу и описание курса, общие советы по проведению 

занятий, обсуждение каждой новой темы и блока задач, относящегося к этой теме, комментарии 

к контрольным работам, к компьютерным составляющим курса, а также подробные описания 

работы в проектах. 

 

Для учащихся: 
1. Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов « Информатика: Учебник для общеобразовательных организаций 

для 1 класса» – М.: Просвещение: Институт новых технологий, 2014 г. 

2. Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов «Информатика. Рабочая тетрадь. 1 класс.»  – М.: Просвещение: 

Институт новых технологий, 2015 г. 



3. Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов «Информатика. Тетрадь проектов. 1 класс» - М.: Просвещение: 

Институт новых технологий, 2014. 

 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 
http://nachalka.seminfo.ru – ФГОС НОО. Учебно-методический портал. 

http://edu.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://www.uroki.net – Образовательный портал. 

http://www.klyaksa.net – «Клякс@.net»- материалы по информатике. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда. 

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.seminfo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D1966265
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feois.mskobr.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.holm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestedu.ru%2F


Приложение  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

« Информатика». 

 

1 год обучения ( 1 час в неделю) 

 

№ 
Дата 

Название разделов и тем 
Количество часов 

Корректировка 
План Факт План Факт 

Правила игры. Понятие о правилах игры. ( 2 ч ) 

 

1   Раскрась как хочешь. 1   

2   Правила раскрашивания. 1   

Решение практических задач. ( 1 ч ) 

 

3   Проект: «Моё имя». 1   

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. ( 1 ч ) 

 

4   Цвет. 1   

Области. ( 1 ч ) 

 

5   Области. 1   

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. ( 9 ч ) 

 

6   Соединяем линией. 1   

7   Одинаковые (такая же). Разные. 1   

8   Обводим. 1   

9   Бусины. 1   

10   Одинаковые и разные бусины. 1   

11   Проект «Мышки».  1   

12   Вырезаем и наклеиваем в окно. 1   

13   Сравниваем фигурки наложением. 1   

14   Рисуем в окне. 1   

Основы логики высказываний. ( 3 ч ) 

 

15   Все, каждый. 1   

16   Помечаем галочкой. 1   



17   Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. 1   

Решение практических задач. ( 1 ч ) 

 

18   Проект: «Фантастический зверь». 1   

Язык. ( 1 ч ) 

 

19   Русские буквы и цифры. 1   

Цепочка. ( 6 ч ) 

 

20   Цепочка. Бусины в цепочке. 1   

21   Цепочка: следующий и предыдущий. 1   

22   Проект: «Вырезаем бусины». 1   

23   Раньше, позже. 1   

24   Числовой ряд. Числовая линейка. 1   

25   Одинаковые и разные цепочки. 1   

Решение практических задач. ( 1 ч ) 

 

26   Проект «Записная книжка». 1   

Мешок. ( 2 ч ) 

 

27   Мешок. Пустой мешок. 1   

28   Одинаковые и разные мешки. 1   

Математическое представление информации ( 1 ч ) 

 

29   Таблица для мешка (одномерная). 1   

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. ( 4 ч ) 

 

30   Решение задач. 1   

31   Проектные задачи. 1   

32   Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1   

33   Решение проектных задач. 1   

Итого – 33 часа 

Фактически:  

 

 

 


