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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576    «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 02.02.2016 № 40936 ,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

основной образовательной программой МАОУ Гимназии №3, соответствует базисному 

учебному плану. 

Главная цель курса информатики - формирование у учащихся способностей к адапта-

ции в современном информационном мире, воспитание у него информационной культуры и 

обучение компьютерной грамотности.  

Изучение информатики и информационных технологий при реализации данной рабо-

чей программы в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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-информационной картины мира (мировоззрения) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем; 

 формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, 

тренажёры, презентации в учебном процессе; 

 формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, органи-

зации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и эн-

циклопедиях и т.д. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение информатики в начальной школе нацелено на формирование первоначаль-

ных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использо-

ванием компьютера. Курс информатики  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.  

Содержательные линии обучения информатике в начальной школе соответствуют со-

держательным линиям изучения предмета в  основной школе, но реализуются на пропедев-

тическом уровне. По окончании обучения учащиеся должны продемонстрировать сформиро-

ванные умения и навыки работы с информацией и применять их  в практической деятельно-

сти и повседневной жизни. 

Предлагаемый курс информатики опирается на основополагающие принципы общей 

дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с развивающим обучением. 

В частности решения приоритетной задачи начального образования – формирования УУД – 

формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Раз-

витие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков 

планирования в ходе решения различных задач.  

В 1 классе дети учатся элементам логической и алгоритмической грамотности, ком-

муникативных умений младших школьников с применением групповых форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочая программа по курсу «Информатика» 

предусматривает 33 часа в год (1 час в неделю). Темы уроков сформулированы согласно ав-

торским методическим рекомендациям для учителя.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Од-

нако нельзя воспитывать специалиста в области информационных технологий или програм-

миста, если не начать обучение информатике в младших классах. Действительность, окру-

жающего современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных челове-

ком электронных устройств. В этих условиях информатика в начальной школе необходима 

не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 

информацией, отличать форму от содержания, т.е. смысла, узнавать и называть объекты 

окружающей действительности своими именами в терминах информатики. Изучение инфор-

матики в рамках предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практиче-

ских задач и продолжения образования. 

Особое место подготовке по информатике отведено в предмете «Технология». В рам-

ках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено обеспечению первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысле-

ние личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимания своего места в приро-

де и социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и 

обработки информации, расширяет возможности детей познать окружающий мир и способ-

ствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения – 

всему этому учит информатика. Пробуждается и познавательный интерес к слову, и стрем-



ление совершенствовать свою речь в процессе освоения работы с информацией и его про-

граммного обеспечения, в частности – текстового редактора, электронного блокнота, элек-

тронной книги.  

Исходя из этого факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, спосо-

бах и инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто абстрактном 

уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других дис-

циплин. 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функ-

цию, формируя знании и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к активному 

использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других дисци-

плин в информационной образовательной среде школы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные действия  

- умение анализировать объекты с целью выделения признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

-умение выбрать основание для сравнения объектов; 

- сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных при-

знака;  

- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 

- умение выбрать основание для классификации объектов; 

-проводит классификацию по заданным критериям;  

- осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 

- умение доказать свою точку зрения; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях  

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей 

- умение определять последовательность событий; 

-устанавливать последовательность событий; 

- устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие элементы; 

- умение определять последовательность действий; 



- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

- умение использовать знаково-символические средства; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- умение понимать информацию, представленную в неявном виде; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию);  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно представлять инфор-

мацию в неявном виде. 

Регулятивные универсальные действия: 

- умение принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- умение контролировать свои действия; 

- осуществлять контроль при наличии эталона;  

- осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

- умения планировать свои действия; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации;  

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации в новом учебном материале; 

- умения оценивать свои действия» 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

Коммуникативные универсальные действия: 

- умение объяснить свой выбор; 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора;  

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы; 

- умение задавать вопросы; 



- формулировать вопросы;  

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером. 

Предметные результаты  

Предметными результатами освоения программы «Информатика» являются следующие зна-

ния и умения: 

- использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения знания; 

- название цветов, форм и размеров предметов, названия и последовательность чисел; 

- владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «действия предметов», «возрастание», «убыва-

ние», «множество», «симметрия», «отрицание», «правда», «ложь», «древо», «графы» 

- использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения умений: 

выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать предметы, объекты, 

цифры по возрастанию, убыванию; выделять, отображать, сравнивать множества и его эле-

менты; располагать предметы, объекты симметрично; находить лишний предмет в группе 

однородных; давать название группе однородных предметов; находить предметы с одинако-

вым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); находить закономер-

ности в расположении фигур по значению одного признака; называть последовательность 

простых знакомых действий; находить пропущенное действие в знакомой последовательно-

сти; отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по смыслу слова. 

- учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной деятель-

ности и повседневной жизни: 

- готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, 

радио, телевидения, устных сообщений и др.; 

- применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной 

жизни; 

- придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, при-

менять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

 

Содержание 

1 класс (33 ч.) 

1. Отличительные признаки и составные части предметов (9 Ч.) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

2. План действий и его описание (7 Ч.) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в по-

следовательности действий. 

3. Множества (9 Ч.) 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. Действия с 



множествами. 

4. Логические рассуждения  (8  Ч.)  

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчёт вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



1 класс 

 

№ 

Наименование раздела Всего 

часов 

Тема Кол-во часов 

1. Отличительные при-

знаки и составные ча-

сти предметов 

9 Цвет предметов 1 

Форма предметов 1 

Размер предметов 1 

Названия предметов 1 

Признаки предметов 1 

Состав предметов 1 

Группы предметов 1 

Классификации предметов 1 

Путешествие в страну предметов 1 

2. План действий и его 

описание 

7 Понятия «равно», «не равно» 1 

Отношения «больше» и «меньше» 1 

Понятия «вверх», «вниз», «вправо», 

«влево» 

1 

Действия предметов 1 

Последовательность событий 1 

Порядок действий 1 

Практическая работа №1 по теме 

"Порядок действий" 

1 

3. Множества 9 Цифры 1 

Возрастание, убывание 1 

Множество и его элементы 1 

Способы задания множеств 1 

Сравнение множеств 1 

Отображение множеств 1 

Кодирование 1 

Практическая работа №2 по теме 

"Кодирование" 

1 

Симметрия фигур 1 

4. Логические рассужде-

ния 

8 Отрицание 1 

Понятия «истина» и «ложь» 1 

Понятие «дерево» 1 

Графы 1 

Комбинаторика 1 

Логические задачи 1 

Информатика в играх и задачах 1 

Годовая аттестационная работа 1 

ВСЕГО: 33 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Аппаратные средства 
 Компьютер  

 Проектор 

 Принтер  

 Телекоммуникационный блок 

 Устройства вывода звуковой информации  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами - клавиатура и мышь  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоап-

парат; видеокамера;  

  

Программные средства 
 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таб-

лицы. 

 Звуковой редактор. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 

Учебная литература: 

1. Горячев А.В. Примерная программа по информатике.  – М.: Баласс, 2011. 

2. Горячев А.В., Горина К.И.. Волкова Т.О. Информатика. 1 класс. («Информати-

ка в играх и задачах»). Учебник в 2-х частях, часть 1. – Изд. 3-е, испр. -   М.: 

Баласс; Школьный дом, 2013. 

3. Горячев А.В., Горина К.И.. Волкова Т.О. Информатика. 1 класс. («Информати-

ка в играх и задачах»). Учебник в 2-х частях, часть 2. – Изд. 3-е, испр. -   М.: 

Баласс; Школьный дом, 2013. 

4. Горячев А.В., Волкова Т.О.,  Горина К.И..  Информатика. 1 класс. («Информа-

тика в играх и задачах»). Методические рекомендации для учителя по курсу 

информатики и по курсу математики с элементами информатики. – Изд. 3-е, 

испр. – М. : Баласс, 2011. 

 

 

 

 

  


