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Пояснительная записка 
 
Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (далее – Стандарт); 
2. Основной образовательной программой начального общего образования (далее – ООП); 
3. Авторских материалов: «Разработка Инновационных учебно-методических комплексов 

(ИУМК) для системы общего образования» и УМК Рудченко Т.А. «Информатика, 1 – 
4».  

 
Программа разработана на основе «Разработки Инновационных учебно-методических ком-

плексов (ИУМК) для системы общего образования» УМК Рудченко Т.А. «Информатика, 1 – 4» с 
учётом 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, вос-
приятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 
поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у учащихся комплекс универ-
сальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учеб-
ной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с образовательным Стандартом целью реа-
лизации ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп:  лич-
ностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение ре-
зультатов всех этих трёх групп. 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 лич-
ности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащи-
мися информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности).  

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точ-
ки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования 
на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и старшем звене), 
наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основа-
ми логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгорит-
мом и строить простейшие алгоритмы. 

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 
поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представленной в раз-
личных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 
(и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приё-
мом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 
связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и 
передачи информации. 
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I. Общая характеристика курса 
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. В 
соответствии с новым Стандартом начального образования и ООП, основной целью изучения ин-
форматики в начальной школе является формирование у обучающихся основ ИКТ-
компетентности. В соответствии с этой задачей формируется и содержание курса.  

В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит системно-
деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятель-
ность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт 
подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятель-
ности учащихся (см. раздел «Тематическое планирование»). Ориентация курса на системно-
деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить ин-
дивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

 

II. Описание места курса в учебном плане 
В соответствии с новым базисным учебным планом начального образования курс информа-

тики входит в предметную область «Математика и информатика». Поэтому учебные часы для 
данного курса (полностью или частично) должны быть выделены из этой предметной области. 
Однако в силу интегративного, межпредметного характера курса, отделить данный курс от других 
предметных курсов начальной школы можно лишь условно. Так коммуникативная и языковая 
компетентности (входящие в понятие ИКТ-компетентности и формируемые в рамках курса), вхо-
дят в содержание предметных областей «Русский язык», «Литература». А компьютерная грамот-
ность входит в содержание предметной области «Технология». Изучение информатики начинается 
с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Предмет преподаётся как внеурочная деятельность. 

 

III. Ценностные ориентиры содержания курса 
Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащих-

ся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру универсальных 
учебных действий (УУД). Это и задает основные ценностные ориентиры содержания данного кур-
са. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения обра-
зования на более высших ступенях (в том числе и обучения информатике в среднем и старшем 
звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение осно-
вами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии 
с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

• Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами 
поиска, получения, представления информации. В понятие информационной грамотно-
сти в частности входит умение работать с информацией, представленной в различных 
видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность и представлять информацию в 
различных видах. 

• Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 
(и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее ак-
тивно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и переда-
чей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овла-
дением системой информационных понятий, использованием языка для приема и передачи ин-
формации.  
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IV. Результаты освоения  содержания курса (УУД) 

Предметные Метапредметные   

1) владение базовым понятийным аппаратом: 
− цепочка (конечная последовательность); 
− мешок (неупорядоченная совокупность); 
− утверждения, логические значения утвержде-

ний; 
− исполнитель, система команд и ограничений, 

конструкция повторения; 
− дерево, понятия, связанные со структурой дере-

ва; 
− игра с полной информацией для двух игроков, 

понятия: правила игры,  
ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информацион-
ными умениями и навыками, их применением к 
решению информатических и неинформатических 
задач: 
− выделение, построение и достраивание по си-

стеме условий: цепочки, дерева, мешка; 
− проведение полного перебора объектов; 
− определение значения истинности утверждений 

для данного объекта; понимание описания объ-
екта с помощью истинных и ложных утвержде-
ний, в том числе включающих понятия: 
все/каждый, есть/нет, всего, не; 

− использование имён для указания нужных объ-
ектов; 

− использование справочного материала для по-
иска нужной информации, в том числе словарей 
(учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

− сортировка и упорядочивание объектов по не-
которому признаку, в том числе расположение 
слов в словарном порядке; 

− выполнение инструкций и алгоритмов для ре-
шения некоторой практической или учебной 
задачи; 

− достраивание, построение и выполнение про-
грамм для исполнителя, в том числе включаю-
щих конструкцию повторения; 

− использование дерева для перебора, в том чис-
ле всех вариантов партий игры, классификации, 
описания структуры. 

1) освоение способов решения проблем твор
ского и поискового характера; 
2) формирование умения планировать, контро
ровать и оценивать учебные действия в соотв
ствии с поставленной задачей и условиями её 
ализации;  
3) использование знаково-символических сред  
представления информации для создания моде  
изучаемых объектов и процессов, схем реше  
учебных и практических задач;  
4) активное использование речевых средств  
средств информационных и коммуникационн  
технологий для решения коммуникативных и 
знавательных задач;  
5) использование различных способов поиска  
справочных источниках и открытом учебном 
формационном пространстве Интернета), сбо  
обработки, анализа, организации, передачи и 
терпретации информации в соответствии с к
муникативными и познавательными задачам   
технологиями учебного предмета, в том чи  
умение вводить текст с помощью клавиату  
фиксировать (записывать) в цифровой форме 
меряемые величины и анализировать изобра
ния, звуки, готовить своё выступление и выс
пать с аудио-, видео- и графическим сопровож
нием;  
6) осознанно строить речевое высказывание в 
ответствии с задачами коммуникации и сост
лять тексты в устной и письменной форме;  
7) овладение логическими действиями сравнен  
анализа, синтеза, обобщения, классификации  
родовидовым признакам, установления анало  
и причинно-следственных связей, построе  
рассуждений, отнесения к известным понятиям   
8) готовность слушать собеседника и вести д
лог; готовность признавать возможность су
ствования различных точек зрения и права каж
го иметь свою; излагать своё мнение и аргум
тировать свою точку зрения и оценку событий;  
9) готовность конструктивно разрешать конфл
ты посредством учёта интересов сторон и сотр
ничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущ
сти и особенностях информационных объект  
процессов и явлений действительности;  
11) овладение базовыми предметными и меж-
предметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами  
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V. Содержание курса 
 

1 КЛАСС 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс 
1 четверть 

Обращение с компьютером. Техника безопасности, гигиена. Презентация «Как устроен 
компьютер». Правило раскрашивания. Открытие, закрытие, сохранение файлов. Запуск приложе-
ний. Цвет. Области. Одинаковые (такая же). Разные. Обведи. Соедини.  
Бусины. Одинаковые бусины, разные бусины. Выравнивание, решение дополнительных и трудных 
задач.  

1. Компьютерный урок №1 “Правило раскрашивания”.  
2. Компьютерный урок №2 “Цвет”. 
3. Компьютерный урок №3“Области”. 
4. Компьютерный урок №4“Одинаковые, разные”.  
5. Компьютерный урок №5 “Обведи”. 
6. Компьютерный урок №6 “Соедини”. 
7. Компьютерный урок №7 “Одинаковые и разные бусины”. 
8. Компьютерная контрольная работа № 1. 
9. Компьютерный урок №8“Решение задач. 1 четверть”. 

2 четверть 
Вырежи и наклей в окно. Сравни фигурки наложением. Пометь галочкой. Русские буквы и 

цифры. Цепочка. Сколько всего областей. Выравнивание решение дополнительных и трудных за-
дач. Проект «Новогодняя открытка». 

1. Компьютерный урок №9 “Положи в окно” 
2. Компьютерный урок №10 “Сравни фигурки наложением”. 
3. Компьютерный урок №11 “Пометь галочкой”. 
4. Компьютерный урок №12 «Русские буквы и цифры». 
5. Компьютерный урок №13 «Цепочка». 

процессами 

№ п/п Основные разделы курса Всего часов    
Практические работ    

1 1 четверть 9 9  
2 2  четверть 7 6  
3 3  четверть 9 8  
4 4  четверть 9 7  

 Итого  34 29  
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6. Компьютерный урок №14 «Сколько всего областей». 
7. Компьютерная контрольная работа № 2. 

3 четверть 
Истинные и ложные утверждения. Есть, нет. Одинаковые и разные цепочки. Цепочка: сле-

дующий и предыдущий. Алфавитная цепочка. Слово. Имена. Выравнивание, решение дополни-
тельных и трудных задач.  

1. Компьютерный урок №15 «Решение задач. 2 четверть». 
2. Компьютерный урок №16 «Истинные и ложные утверждения». 
3. Компьютерный урок №17 «Есть, нет». 
4. Компьютерный урок №18 «Одинаковые и разные цепочки». 
5. Компьютерный урок №19 «Цепочка: следующий и предыдущий». 
6. Проект «Мой рецепт». Оформление рукописного текста в печатном виде №20. 
7. Компьютерный урок №21 «Имена». 
8. Компьютерная контрольная работа № 3. 
9. Компьютерный урок №22 «Решение задач. 3 четверть». 

 
4 четверть 

Мешок. Одинаковые и разные мешки. Мешок бусин цепочки. Таблица для мешка. Решение 
практической информационной задачи. Обобщающие уроки по теме «Мешок». Решение задач. 
Решение практической информационной задачи. Выравнивание, решение дополнительных и труд-
ных задач. Проект «Мой лучший друг» или «Мой любимец». 

1. Компьютерный урок №23«Мешок», части 1 и 2.  
2. Компьютерный урок №24 «Одинаковые и разные мешки». 
3. Компьютерный урок №25 «Мешок бусин цепочки», части 1 и 2. 
4. Компьютерный урок №26«Таблица для мешка». 
5. Компьютерный урок №27  «Мешок. Решение задач». 
6. Компьютерная контрольная работа № 4. 
7. Компьютерный урок №28 «Решение задач. 4 четверть». 

 
 
 
 
 
 

2 КЛАСС 
 

Содержание курса 
 

№ п/п Основные разделы курса Всего часов В   
Практические работы   

1 1 четверть 9 9  
2 2 четверть 7 5  
3 3 четверть 10 9  
4 4 четверть 6 5  
5 Резерв 2   

 Итого  34 28  
 
 

Тематическое планирование 
 

1 четверть 

6 
 



Повторение. Фигурки, буквы, цифры. Одинаковые. Разные. Бусины. Все каждый. Есть. Нет. 
Все разные. Порядок бусин в цепочке. Одинаковые и разные цепочки. Истинные и ложные утвер-
ждения. Раньше – позже. Работа в графическом редакторе. 

1. Компьютерный урок №1 “Фигурки, буквы, цифры. Одинаковые. Разные”.  
2. Компьютерный урок №2 “Бусины. Одинаковые. Разные”. 
3. Компьютерный урок №3“Все. Каждый. Есть. Нет”. 
4. Компьютерный урок №4“Все разные”.  
5. Компьютерный урок №5 “Порядок бусин в цепочке”. 
6. Компьютерный урок №6 “Одинаковые и разные цепочки”. 
7. Компьютерный урок №7 “Истинные и ложные утверждения”. 
8. Компьютерный урок №8 «Проект «Бусины и цепочки»». 
9. Компьютерный урок №9 «Раньше - позже». 

 
2 четверть 

Сколько всего областей. Мешок. Одинаковые разные мешки. Двумерные мешки. Таблица 
для мешка. 

1. Компьютерная контрольная работа № 1. 
2. Компьютерный урок №10“Решение задач. 1 четверть”. 
3. Компьютерный урок №11 “Сколько всего областей”. 
4. Компьютерный урок №12 “Мешок. Одинаковые и разные мешки”. 
5. Компьютерный урок №13 “Мешок бусин. Цепочки”. 
6. Компьютерный урок №14 «Таблица для мешка». 
7. Компьютерная контрольная работа № 2 

. 
 

3 четверть 
Работа в графическом редакторе. Знакомство с русским текстом. Прописные и строчные 

буквы. Знаки препинания. Если бусина не одна. Если бусины нет. Словарный порядок. 
1. Компьютерный урок №15 «Решение задач. 2 четверть». 
2. Компьютерный урок №16 «Проект «Коврик»». 
3. Компьютерный урок №17 «Знакомство с русским текстом». 
4. Компьютерный урок №18 «Прописные и строчные буквы. Знаки препинания». 
5. Компьютерный урок №19 «Бусины в цепочке». 
6. Компьютерный урок №20 «Если бусина не одна. Если бусины нет». 
7. Компьютерный урок №21 «Бусины в цепочке. Решение задач». 
8. Компьютерная контрольная работа № 3. 
9. Компьютерный урок №22 «Решение задач. 3 четверть». 
10. Компьютерный урок №23«Словарный порядок».  

 
4 четверть 

Календарь. Работа в текстовом процессоре. Повторение. Закрепление пройденного матери-
ала. Представление информации в виде презентации. 
Компьютерный урок №24 «Календарь». 
Компьютерный урок №25 «Проект «Работа с текстом»». 
Компьютерный урок №26«Обобщающее повторение». 
Компьютерная контрольная работа № 4. 
Компьютерный урок №27«Решение задач. 4 четверть». 
Компьютерный урок №28  «Проект «Наша сказка»». 
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3 КЛАСС 
 

Содержание курса 
 

№ п/п Основные разделы курса Всего часов В   
Практические работы   

1 1 четверть 9 8  
2 2 четверть 7 6  
3 3 четверть 10 9  
4 4 четверть 6 5  
5 Резерв 2   

 Итого  34 28  
 
 

Тематическое планирование 
1 четверть 

 
Дерево. Бусины. Корневые бусины. Уровни дерева. Таблица для мешка. Робот. Команды 

для Робота 
1. Компьютерный урок №1 “Дерево. Бусины. Корневые бусины”. Часть 1 
2. Компьютерный урок №2 Дерево. Бусины. Корневые бусины”. Часть 2 
3. Компьютерный урок №3“ Уровни дерева.”.Часть1,2 
4. Компьютерный урок №4“Таблица для мешка”. Часть1,2 
5. Компьютерный урок №5 “Длин цепочки. Цепочка цепочки.”.Часть 1,2 
6. Компьютерный урок №6 “Робот. Команды для Робота”. Часть 1,2,3 
7. Компьютерный урок №7 “Робот. Команды для Робота”. Часть 1,2,3 
8. Компьютерная контрольная работа № 1. 
9. Компьютерный урок №8“Решение задач. 1 четверть”. 

 
2 четверть 

Работа в среде программирования Лого Мир. Перед каждой бусиной. После каждой буси-
ны. Знаки препинания. Дефис и апостроф. Склеивание цепочки цепочек. Представление информа-
ции в виде презентации. 

1. Компьютерный урок №9 «Проект «Водитель черепахи» Часть 1. 
2. Компьютерный урок №10 “ Перед каждой бусиной. После каждой бусины”.  Часть 1,2 
3. .Компьютерный урок №11 “Знаки препинания. Дефис и апостроф” 
4. .Компьютерный урок №12 “Склеивание цепочки цепочек”. Часть 1,2 
5. Компьютерный урок №13 «Проект «Определение дерева по веточкам и почкам»». 
6. Компьютерная контрольная работа № 2 
7. Компьютерный урок №14 «Решение задач. 2 четверть». 
 

3 четверть 
Путь дерева. Все пути дерева. Работа в среде программирования ЛогоМир. 

1. Компьютерный урок №15 «Путь дерева». 
2. Компьютерный урок №16 «Все пути дерева». Часть 1,2,3 
3. Компьютерный урок №17 «Все пути дерева». Часть 1,2,3 
4. Компьютерный урок №18 «Проект «Фамильное дерево». 
5. Компьютерный урок №19 «Решение задач с фамильными деревьями 
6. Компьютерный урок №20 «Робот. Конструкция повторения Часть 1,2 
7. Компьютерный урок №21 «Проект «Водитель черепахи», часть 2 
8. Компьютерный урок №22 «Проект «Водитель черепахи», часть 2 

8 
 



9. Компьютерная контрольная работа № 3. 
10. Компьютерный урок №23 «Решение задач. 3 четверть». 

 
4 четверть 

Работа в среде программирования ЛогоМир. Повторение. Закрепление пройденного мате-
риала. Представление информации в виде презентации. 

1. Компьютерный урок №24 «Проект «Живая картина». 
2. Компьютерный урок №25 «Дерево раскрытия цепочки мешков». 
3. Компьютерный урок №26 «Проект «Мое дерево» 
4. Компьютерный урок №27 «Проект «Мое дерево» 
5. Компьютерная контрольная работа № 4. 
6. Компьютерный урок №27 «Решение задач. 4 четверть». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 КЛАСС 
 

Содержание курса 
 

№ п/п Основные разделы курса Всего часов В то   
Практические работы   

1 1 четверть 9 8  
2 2 четверть 7 6  
3 3 четверть 10 9  
4 4 четверть 6 5  
5 Резерв 2   

 Итого  34 28  
 
 
 

Тематическое планирование 
1 четверть 

 
Цепочка позиций игры. Работа в сети Интернет.  

1. Компьютерный урок №1 “ Цепочка позиций игры» 
2. Компьютерный урок №2  Игра Ползунок» 
3. Компьютерный урок №3“ Проект «Мой Интернет» 
4. Компьютерный урок №4“ Проект «Мой Интернет» 
5. Компьютерный урок №5 “ Игра в Камешки» 
6. Компьютерный урок №6 “Игры в Слова и в Города» 
7. Компьютерный урок №7 “ Решение задач» 
8. Компьютерная контрольная работа № 1.  
9. Компьютерный урок №8“Решение задач. 1 четверть”. 

 
2 четверть 

Робот. Цепочка выполнения программы. Дерево выполнения программ. Дерево вычисле-
ния. 
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1. Компьютерный урок №9 «Робот. Цепочка выполнения программы» 
2. Компьютерный урок №10 “Дерево выполнения программ» 
3. Компьютерный урок №11 “ Игра в Сим» 
4. .Компьютерный урок №12 “ Дерево вычисления» 
5. Компьютерный урок №13 «Решение задач» 
6. Компьютерная контрольная работа № 2 
7. Компьютерный урок №14 «Решение задач. 2 четверть». 

 
3 четверть 

Работа с текстовым редактором. Дерево игры. Ветка из дерева игры.  Дерево всех слов дан-
ной длины. Работа в среде программирования ЛогоМир. 

1. Компьютерный урок №15 «Проект «Наш мультфильм» 
2. Компьютерный урок №16 «Проект «Наш мультфильм 
3. Компьютерный урок №17 «Проект «Наш мультфильм» 
4. Компьютерный урок №18 «Дерево игры. Ветка из дерева игры 
5. Компьютерная контрольная работа № 3. 
6. Компьютерный урок №19 «Решение дополнительных  задач. 3 четверть». 
7. Компьютерный урок №20 «Проект «Мой реферат» 
8. Компьютерный урок №21 «Дерево всех слов данной длины 
9. Компьютерный урок №22 «Решение задач 
10. Компьютерный урок №23 «Решение задач 

 
4 четверть 

Повторение.  
1. Компьютерная контрольная работа № 4. 
2. Компьютерный урок №27 «Решение задач. 4 четверть». 
3. Компьютерный урок №24 «Повторение». 
4. Компьютерный урок №25 «Повторение 1-4 класс 
5. Компьютерный урок №26 «Повторение 1-4 класс 
6. Компьютерный урок №27 «Повторение 1-4 класс 

 

 

 

 

VI. Тематическое планирование  
 

1 класс 
 

№ темы Название темы Кол-во 
часов Характеристика деят   

1 
 

Раскрась, как хочешь. Правило раскра-
шивания 

2 
 

Обращение с компьютером. Техника    
«Как устроен компьютер». Открытие     
пуск приложений. Раскрашивать кар      
ничений и по правилу раскрашивания  
Компьютерный урок “Правило раскра  
Работать в компьютерной адаптир    
мент «заливка» в компьютерных задач   
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2 
 

Цвет 2 
 

Работать по правилам игры. Раскраш     
ванным цветом. 

3 Области 2 Выбирать произвольно цвета для раск    
го набора. 

4 Одинаковые (такая же) Разные  2 Сравнивать фигурки по различным пр     
ры. Выполнять действия «соедини», «      
игры. Соединять две одинаковые фигу      
несколько одинаковых фигурок. Раскр     
бы фигурки стали одинаковыми. 
Работать в компьютерной адаптиро    
мент «карандаш» для выполнения дей     
пьютерных задачах.  

5 
 

Обводим 2 
 

6 Соединяем линией 2 

7 Одинаковые и разные бусины. 2 Осуществлять сравнение и классифик       
делять бусину из набора по описанию    
ну по описанию. Выделять из набора     
син.  

8 Компьютерная контрольная работа № 
1. 
 

2  

9 Решение дополнительных и трудных за-
дач. 1 четверть 
 

2 Осваивать способы решения задач тво    
объекта из готовых частей). Работать    
среде: собирать с помощью инструмен    
ческого животного, выбирать для свое      

10 Положи в окно. 2 Работать по правилам игры. Выполня       
но», «нарисуй в окне» в соответствии     
гурки наложением. Вырезать и наклеи      
фигурок или бусин. Рисовать (строить       
Работать в компьютерной адаптиро    
мент «лапка» для выполнения действи       
задачах.  

11 Сравниваем фигурки наложением. 2 

12 Помечаем галочкой. 2 Работать по правилам. Выполнять дей     
ствии с правилами игры. Выделять вс     
влетворяющие условию обводкой или    
формационные методы для решения з      
объектов). 
Работать в компьютерной адаптиро    
мент «галочка» в компьютерных задач   

13 Русские буквы и цифры. 2 Осваивать знаковую систему родного      
цифры из набора букв и знаков. Выде      
Работать в компьютерной адаптиро     
струмент «текст» в компьютерных зад  

14 Цепочка: бусины в цепочке 2 Знакомиться с важнейшими информац    
фические, знаково-символические и т      

15 Сколько всего областей 2 Раскрашивать фигурки и области фик   
Выбирать произвольно цвета для раск    
го набора. 

16 Компьютерная контрольная работа 
№2. 

2  

17 Решение необязательных и трудных за- 2 Обрабатывать и анализировать инфор  
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дач 2 четверть Осваивать способы решения задач тво    
объекта из готовых частей). Работать    
среде 

18 Истинные и ложные утверждения 2  
19 Есть, нет. 2  
20 Одинаковые и разные цепочки. 2 Знакомиться с важнейшими информац    

фические, знаково-символические и т      
делять, достраивать и строить цепочк     
тия: связанные с общим порядком эле    
щий/предыдущий», «раньше/позже». 
Изготавливать телесную модель цепо       
нить (ось цепочки). 
Нанизывать телесные цепочки бусин   
Строить и достраивать числовую лине   
Выделять из набора две или нескольк     
цепочки так, чтобы они стали одинако   

21 Цепочка: следующий и предыдущий. 2 

22 Проект «Мой рецепт». 
 

2 Оформление рукописного текста в печ    

23 Имена 2  
24 Компьютерная контрольная работа № 

3. 
2  

25 Решение необязательных и трудных за-
дач 3 четверть 

2 Осваивать способы решения задач тво     
компьютерной адаптированной среде 

26 Мешок. Пустой мешок 2 Знакомиться с важнейшими информац    
фические, знаково-символические и т       
таблиц. 

27 Одинаковые и разные мешки. 2 
 

Знакомиться с важнейшими информац    
фические, знаково-символические и т       
таблиц. Выделять, достраивать и стро     
щему понятия: есть, нет, всего, в том      
наборе, достраивать и строить одинак      
одномерную таблицу для данного меш      
ной таблице. Работать в компьютер    

28 Мешок бусин, цепочки 2 
29 Таблица для мешка (одномерная). 2 

30 Мешок. Решение задач 2  
31 Контрольная работа №4. 2 Представлять информацию в виде баз    

цией при помощи компьютерного рес     
адаптированной среде: изготовление п     
базы данных об учениках класса, изго    
ки.  

32 Решение необязательных и трудных за-
дач 4 четверть. 

2 Обрабатывать и анализировать инфор     
стовую информацию в рамках одной з    
екта и его изображение. 

33. Резерв 2  
 

2 класс 

 

Номер темы Название темы Кол-во 
часов Характеристика де   
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1 четверть 
1 
 

Фигурки, буквы, цифры. Одинаковые. Разные 1 
 

На первом уроке курса дети повто     
гурки, русские буквы, цифры и по      
каждого вида этих объектов. Кром     
тальные действия: раскрась, поме     
на этом уроке из курса 1 класса ис    
определений:«Правило раскраши    
(такая же). Разные», «Обведи»,     
вы и цифры». 

2 
 

Бусины. Одинаковые. Разные 
 

1 
 

На этом уроке дети повторяют сле     
курса – бусины. Кроме того, дети   
ствия «обведи», «соедини». Таким        
уроке дети вспоминают следующи     
«Соедини», «Бусины», «Одинако     

3 Все. Каждый. Есть. Нет 1 На этом листе определений ребят     
торую мы в курсе 1 класса употре      
новным объектам (фигуркам, букв      
«каждый», «есть», «нет». 

4 Все разные 1 Здесь мы договариваемся о том, ч        
«все разные» или просто «три (чет      

5 
 

Порядок бусин в цепочке 1 
 

Цель работы с данным листом опр     
чечную лексику, с которой дети п      

6 Одинаковые и разные цепочки 1 В основном этот лист определени     
риал, посвященный одинаковым и     
должны быстро вспомнить, опира      
Однако, здесь есть один вопрос, к       
ривался. Это понятие «все разные    

7 Истинные и ложные утверждения 1 В случае если утверждение содерж     
тором объекте, мы называем его и    
жит не правдивую (ошибочную) и     
ем его ложным. Если мы по каким      
оценить правдивость информации      
говорим об утверждении «не изве     

8 Проект «Бусины и цепочки» 1 Закрепление действий с автофигу     
крепление действий редактирован     
рования, вставка) 

9 Раньше - позже 1 Важнейшим отношением между о     
является их взаимное расположен     
ния в русском языке используютс      
менной, событийной природой ва     
ственной природой отдельных важ       
ге 

2 четверть 
10 Компьютерная контрольная работа № 1. 1 Критерии выставления оценки за      

бые три полностью решенные за       
четыре полностью решенные зад       
шенные задачи. За решение нео     
учащемуся выставляется отдельна   

11 Решение дополнительных задач. 1 четверть 1  
12 Сколько всего областей 1 Повторение материала, изученног     
13 Мешок. Одинаковые и разные мешки 1 Материал, который содержится н       

основном знаком. Здесь дети вспо      
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мультимножество), что такое оди      
ти вспоминают лексику, которую      
ношению к элементам мешка – по     

14 Мешок бусин. Цепочки 1 На этом уроке ребята снова будут    
в этом году детям предстоит науч      
связанные с мешками бусин, в том      
ше» - «позже». 

15 Таблица для мешка 1 На этом уроке мы с ребятами про     
мешка. Но, как видите, это уже ин        
курсе 1 класса) детям встречались      
мешка делятся только по одному     
ся одномерная таблица для меш  

16 Компьютерная контрольная работа № 2 
 

1 Данная работа включает в себя 6 з       
тельную (электронная задача № 3      
обязательную часть работы: оценк        
стью выполненных задач обязател        
чи, оценка «3» - за три выполненн     
оценивается отдельно, отметка вы     

III четверть 
17 Решение дополнительных задач. 2 четверть  1  
18 Проект «Коврик» 1 Создание рисованного изображен     

любого стандартного графическог      
знакомство детей с графическим р    
мить ребят с новыми возможностя    
рованием, отражением, поворотом   
сунка и т. д. 

19 Знакомство с русским текстом 1  Подсчет букв и знаков в русском     
ных и заглавных букв, исследован     
ение алгоритма подсчета символо     

20 Прописные и строчные буквы. Знаки препи-
нания 

1 Заметим, что для большинства бу    
шая» это буква или «маленькая» в      
текста, где есть с чем сравнить. Д     
писная и строчная буква отличаю       
принципе относителен), но и напи  

21 Бусины в цепочке 1 На этом листе определений мы пр     
тиями, относящимися к взаимном      
Дети уже знают, что бусины в цеп      
цепочки (первая, вторая, третья и       
– первая с конца, предпоследняя –        
т.д.). Кроме того, дети уже знают,      
зывать следующую и предыдущую       
«следующий» и «предыдущий» м      
син 

22 Если бусина не одна. Если бусины нет 1 Либо бусины о которой идет речь       
23 Бусины в цепочке. Решение задач 1  
24 Компьютерная контрольная работа № 3. 

 
1 Данная работа включает в себя 6 з       

тельную Критерии выставления о     
ты: оценка «5» за работу ставится      
обязательной части, оценка «4» –         
полненных задачи. Необязательна     
метка выставляется по желанию р  

25 Решение дополнительных задач. 3 четверть 1  
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26 Словарный порядок 1 Данный лист определений призва      
ребенка опыт в виде простых и ем      
здесь не пытаемся сформулироват     
научно и полно. Такое правило сл      
наших листов определений. Тем н       
боты с проектом «Словарный пор      
определений без лишних пояснен  

IV четверть 
27 Календарь 1 

 
Здесь мы встречаемся с целой пог      
степени может считаться как прак      
одной стороны, в этой теме полно      
терминология. Дни одного года об        
недели или месяцы. Ко всем этим     
курсе цепочечные термины, позво    
задачи о таких цепочках. С другой     
информации, которым дети должн    

28 Проект «Работа с текстом» 1 Создание текста на заданную тему      
виде. Продолжение знакомства с в   
ра, например, программы Word. 

29 Обобщающее повторение 1 Основная его цель – подготовка к     
трольной работы. Поэтому на нег       
типы задач, которые будут предла     

30 Компьютерная контрольная работа № 4  Данная работа включает в себя 6 з       
тельную. Критерии выставления о     
ты: оценка «5» за работу ставится      
обязательной части, оценка «4» - з         
полненных задачи. Необязательна     
метка выставляется по желанию р   
 

31 Решение дополнительных задач. 4 четверть 1  
32 Проект «Наша сказка» 1 Создать набор иллюстраций д    

Научиться выполнять многост    
грамме PowerPoint, научиться    
ческом редакторе с работой в   
ся планировать и проводить гр     
на слайды презентации 

33. Резерв 1  
34. Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

3 класс 
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Номер темы Название темы Кол-во 
часов Характеристика д   

1 четверть 
1 
 

Дерево. Листья. Корневые бусины. Часть1 1 
 

В нашем курсе используются н     
ются в современной математик       
рые больше всего приближены к  

2 
 

Дерево. Листья. Корневые бусины. Часть 2 1 
 

3 Уровни дерева. Часть1,2 1 Понятие «уровень вершины» не    
тельным понятием нашего курса       
как, скажем, понятия начала и ко    
понятия «уровень дерева» помож     
работе с деревьями 

4 Таблица для мешка. Часть 1,2  1 Научатся сортировать и классиф      
признакам и аккуратно заполнят   

5 
 

Длин цепочки. Цепочка цепочки. Часть 1,2 1 
 

Понятие «длина цепочки» для де      
но естественное. Иногда мы уже     
задачах, говоря, что в цепочке ск      
случаев у нас появился специаль     
этому, думаем пояснений к лист     
вам давать не потребуется. 

6  Робот. Команды для Робота. Часть 1,2,3 

 

1 В курсе третьего класса мы знак     
бот. Исполнитель – это объект, к    
ленные команды. Используя язы      
ствиями Робота. Робот всегда на       
быть самой разнообразной. Важ       
разделить на квадратики, то есть      
фигура, вырезанная из листа кле       

7 Робот. Команды для Робота. Часть 1,2,3 1 

8 Компьютерная контрольная работа № 1. 1 В данной работе предлагаем реб         
необязательную. Критерии выст      
«3» ставится за любые две полно      
ставится за любые три полность      
вится за все решенные задачи. З     
учащемуся выставляется отдель   

9 Решение дополнительных задач. 1 четверть 1  
2 четверть 

10 Проект «Водитель черепахи», 1 часть 1 Рисование линий и фигур на пло      
командном режиме. Познакомит      
дой, в которой возможно програ   
мить детей с  новым исполнител      
научить детей простейшему про    
мандном режиме при рисовании      

11 Перед каждой бусиной. После каждой буси-
ны.  Часть 1,2 

 

1 Периодические цепочки играют     
шую роль: смена времен года, м       
сы, идущие по кругу, – примеры     
которых лежит конструкция «по      
идет ночь, после каждого вторни        
февраль и т. д 
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12 Знаки препинания. Дефис и апостроф 1 Работа с данным листом определ     
ния курса 2 класса 

13 Склеивание цепочки цепочек Часть 1,2 1 Разбиение цепочки на части и со      
естественные. В курсе русского      
ется морфология (как часть грам     
гих объектов, не языковых, а, на     
должая список аналогий, можно     
цепочек больше всего напомина     
(цепочки поездов) в один состав      
довательность вагонов в каждом      
поездов. Если посмотреть на скл      
зрения количества бусин, то из а    
ция больше всего напоминает сл     
склеиваем две цепочки длиной в      
то получаем цепочку из восьми  

14 Проект «Определение дерева по веточкам и 
почкам» 

1 Определение названия дерева по      
помощью электронного определ    
ты и оформление выводов с пом    
зентаций 

15 Компьютерная контрольная работа № 2 
 

1 Критерии выставления оценки з       
любые три полностью решенные      
бые четыре полностью решенны        
решенные задачи. За решение не    
выставляется отдельная оценка. 

16 Решение дополнительных задач. 2 четверть 1  
3 четверть 

17 Путь дерева 
 

 1 Очень полезными оказываются д     
ветвление соответствует выбору      
классификации. Например, мож      
по параллелям, внутри параллел        
алфавиту или как-то еще.  

18 Все пути дерева». Часть 1,2,3 1 . На данном листе определений э     
весную форму и получает свое д     
из него следует, что путей в дере      
Это означает, что полный и исче     
организовать по листьям дерева         
забудем ни одного пути и не вып    

19 Все пути дерева». Часть 1,2,3 1 

20 Проект «Фамильное дерево» 1 Построение каждым ребенком ф    
своей семьи. Знакомство ребят с    
ния различных прикладных и пр     
сания структуры родственных от     

21 Решение задач с фамильными деревьями 1 Данный урок целиком посвящен    
ными на этом уроке являются за     
(задачи 27 и 29), поэтому не стои       
лительных детей будет достаточ        
задачи. 

22 Робот. Конструкция повторения Часть 1,2 1 Циклическое повторение событи       
основных образцов, выделяемых      
своей деятельности. Природа зад     
подчиняясь событийным циклам     
ствия. Цикличность стала основ     
многих ритуалов и игр, организа     
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23 Проект «Водитель черепахи», часть 2 
 

1 Рисование многоугольников, лом     
нейных фигур на плоскости при     
режиме. 
Обучение детей использованию    
граммировании исполнителя, а т     
программировании исполнителя  

24 Проект «Водитель черепахи», часть 2 
 

1 

25 Компьютерная контрольная работа № 3. 
 

1 Данная работа аналогична контр         
– она целиком компьютерная. В       
– 4 обязательных и 1 необязател    
ки за работу: оценка «3» ставитс      
ные задачи, оценка «4» ставится      
задачи, оценка «5» ставится за в      
обязательной задачи учащемуся    

26 Решение дополнительных задач. 3 четверть 1  
4 четверть 

27 Проект «Живая картина» 
 

1 
 

Создать одностраничное графич     
котором фигурки двигаются в со    
Научить детей использованию г       
честве элементов рисунка и прог    
щью Черепашки Лого. 

28 Дерево раскрытия цепочки мешков 
 

1 Здесь становится наглядной связ     
почки мешков и структурой дере       
встречаемся с деревом возможно     
ны из мешка, входящего в раскр      
опять переходим от процесса по     
статическому объекту, где все вы    
следовательности выборов соотв      
ти. 

29 Проект «Мое дерево» 
 

1 Продолжение наблюдения за рас     
подведение итогов изучения рас    
вания в виде презентации.  
Выделение наиболее существенн      
преобразование информации, об   

30 Проект «Мое дерево» 
 

1 

31 Компьютерная контрольная работа № 4 1 Критерии выставления оценки з       
любые три полностью решенные      
бые четыре полностью решенны        
решенные задачи. За решение не    
выставляется отдельная оценка. 

32 Решение дополнительных задач. 4 четверть 1  
33. Резерв 1  
34. Резерв 1 

 
4 класс 
 

Номер темы Название темы Кол-во 
часов Характеристика де   

1 четверть 

1 
 

Цепочка позиций игры 
 

1 
 

На первом уроке ребята изучаю      
две-три обязательные задачи  

2 
 

Игра Ползунок 1 
 

Лист определений «Игра в Пол      
часть), компьютерный урок «Игра     
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3 Проект «Мой Интернет» 
 

1 Приобретение ребятами начальны       
информации при помощи справоч     
в Интернете 

4 Проект «Мой Интернет» 
 

1 

5 Игра в Камешки 1 Лист определений «Игра в Камеш      
часть), компьютерный урок «Игра     

6 
 

Игры в Слова и в Города 1 
 

Лист определений «Игры в Город       
32 (1 часть), компьютерный урок        
456–461) 

7 Решение задач 
 

1 Бумажные задачи 33–38 (1 часть),    
дач, 1 четверть» (задачи 462–468)  

8 Компьютерная контрольная работа № 1. 1 Данная работа состоит из пяти об     
задачи (№ 6 в каждом варианте). К     
боту: оценка «3» ставится за любы      
оценка «4» ставится за любые чет     
оценка «5» ставится за все решенн     
ной задачи учащемуся выставляет    

9 Решение дополнительных задач. 1 четверть 1  

2 четверть 

10 Робот. Цепочка выполнения программы  Лист определений «Робот. Цепоч    
ные задачи 39–47 (1 часть), комп    
ния программы» (задачи 478–482) 

11 Дерево выполнения программ 
 

1 Лист определений «Дерево выпол     
48–53 (1 часть), компьютерный у     
(задачи 483–488), 

12 Игра в Сим 
 

1 Лист определений «Игра в Сим»,      
компьютерный урок «Игра в Сим    

13 Дерево вычисления 
 

1 Лист определений «Дерево вычис      
часть), компьютерный урок «Дере     

14 Решение задач 1 Бумажные задачи 67–72 (1 часть),    
дач, 2 четверть» (задачи 501–508)  

15 Компьютерная контрольная работа № 2 1  

16 Решение дополнительных задач 2 
 

1  

17 Решение дополнительных задач 2 
 

1 

3 четверть 

18 Проект «Наш мультфильм» 
 

1 Цель данного проекта создание м   
включающего графику и мультип      
стороны продолжает серию графи       
проектов, включающих программ   

19 Проект «Наш мультфильм» 
 

1 

20 Проект «Наш мультфильм» 
 

1 

21 Дерево игры. Ветка из дерева игры 
 

1 Лист определений «Дерево игры.      
задачи 1–16 (2 часть), компьютерн       
дерева игры» (задачи 520–523) 

22 Компьютерная контрольная работа № 3 1  

23 Решение дополнительных задач 3 1  
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24 Проект «Мой реферат» 
 

1 В данном проекте каждый из дете       
на заданную тему (мы условно на     
рата должна быть такой, чтобы ре      
дополнительным источникам, что       
Это не должно быть сочинение, к      
головы» (например, «Моя семья»       
другой стороны, тема должна быт     
 

25 Дерево всех слов данной длины 1 Лист определений «Дерево всех с     
чи 63–72 (2 часть), компьютерный      
длины» (задачи 528–53 

26 Решение задач 1  
27 Решение задач 1 

4 четверть 
27 Компьютерная контрольная работа № 4 1  
28 Решение дополнительных задач 4 1  

29 Повторение 1  
30 Повторение 1-4 класс   

31 Повторение 1-4 класс 1  

32 Повторение 1-4 класс 1  

33. Резерв 1  

34. Резерв 1 

 

 

 

VII. Учебно-методическая литература и ЭОР 
 
Основная литература 
 

• ФГОС НОО  (приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 г. №373) 
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования  
• Информационные и коммуникационные технологии в общем образовании: Теория и 

практика. А.Л.Семенов/М.: ИНТ, 2006. 
• Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей. 

Юнеско, 2005. 
• Выготский Л.С. Мышление и речь (любое издание).  
• Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика 1-4. Учебно-методический комплект. М.: 

Просвещение: ИНТ, 2011-2012 
• Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика 3-4. Учебно-методический комплект. М.: 

Просвещение: ИНТ, 2008 
Дополнительная литература 

• Информатика в начальном образовании: Рекомендации. А.Л.Семенов, А.Книезингер. 
М.: ИИТО, ИНТ, 2000. 

20 
 



• Семенов А.Л., Рудченко Т.А., Булин-Соколова Е.И., Хохлова Е.Н. Формирование 
ИКТ-компетентности младших школьников. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 
2012 

 
• Цифровые образовательные ресурсы. 

o Сайт Единой коллекции Цифровых ресурсов http://school-collection.edu.ru 
o Сайт «Информатика. Начальная школа» http://school-informatica.ru/  

 
• Интернет-ресурсы. 

o Институт новых технологий образования. Учебно-методические издания. 
http://www.int-edu.ru/index.php?m1=1038&m2=0&ms=2 

o Ресурсный центр введения ФГОС НОО. Математика и  информатика 
http://nachalka.seminfo.ru/course/category.php?id=240 
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