1. Пояснительная записка
Рабочая программа «Информатика» разработана на основе примерной авторской
программы «Первые шаги в мире информатики» Тур С.Н., Бокучавы Т.П. 2016 г.
1.2. Нормативные документы для разработки программы:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г.
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373.
3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в
ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373».
4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 11
июня 2002 г. № 30-51-433/16).
5. О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в
общеобразовательном учреждении (Письмо Минобразования России от 11.02.2000г.
№101/28-16).
6. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации
на период до 2010 года.
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
1.3. Цели изучения основ информатики в начальной школе:
1. освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине
мира и информационных процессах, способствующих восприятию основных
теоретических понятий в базовом курсе информатики и формированию алгоритмического
и логического мышления;
2. овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент
для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
3. развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при решении учебных
задач и в повседневной жизни;
4. воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим
нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим
устройствам.
1.4. Задачи:
1. формирование общеучебных умений: логического и алгоритмического мышления,
развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений
и элементов информационной культуры, умений работать с информацией (осуществлять
передачу, хранение, преобразование и поиск);
2. Формирование умения представлять информацию различными пособами (в виде чисел,
текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию по алфавиту и числовым
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значениям (возрастанию и убыванию), строить простейшие логические выражения с
использованием связок «И», «ИЛИ», «НЕ», «НАЙДЕТСЯ», «ДЛЯ ВСЕХ»;
3. формирование понятий «команда», «исполнитель», «алгоритм» и умений составлять
алгоритмы для учебных исполнителей;
4. привитие ученикам необходимых навыков использования современных компьютерных
и информационных технологий для решения учебных и практических задач.
Содержание курса построено на следующих дидактических принципах:
- отбор и адаптация к начальной школе материала для формирования предварительных
знаний, способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе
информатики и информационных технологий, в соответствии с возрастными
особенностями школьников, уровнем их знаний в соответствующем классе и
междисциплинарной интеграцией;
- формирование логического мышления в оптимальном
интеллектуальных и творческих способностей ребенка;

возрасте,

развитие

- индивидуально-личностный подход к обучению школьников;
- овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными типами
деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на уроке, дополнительная
мотивация через игру;
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером.
1.5. Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации образовательного процесса - урок.
1.6. Объём программы, сроки освоения, режим занятий
Общее количество учебных часов: 135ч.
Программа «Информатика» рассчитана на 4 учебных года (1-4 классы)
1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю)
2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
Продолжительность занятий- 40 мин.
1.7. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом:
1. Учебник-тетрадь по информатике для учащихся 1, 2,3,4 классов, СПб.: БХВ-Петербург,
2017.-112с.
2. Методическое пособие по информатике для учителей 1, 2-4 классов
общеобразовательных школ – СПб.: БХВ-Петербург, 2016,
3. Компакт-диск с пакетом педагогических программных средств «Cтрана Фантазия.
Первые шаги».
2. Планируемые результаты
Личностные
- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
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- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Первые шаги в
мире информатики»;
- способность к самооценке;
- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;
Метапредметные
Познавательные
- начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
- сбор информации;
- обработка информации (с помощью ИКТ);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков
объектов с целью решения конкретных задач.
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
- синтез;
- сравнение;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- построение рассуждения.
Регулятивные
- начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- умение выполнять учебные действия в устной форме;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
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Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- слушать собеседника;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные
В результате изучения курса «Компьютерная грамотность» выпускник начальной школы
научится:
- называть вид информации в зависимости от органа чувств, воспринимающего
информацию (зрительная, звуковая, и т. д.);
- называть вид информации в зависимости от способа представления информации на
материальном носителе (числовая текстовая, графическая, табличная);
- приводить примеры количественной и качественной информации;
- определять в конкретном множестве количество объектом, определять порядковый
номер указанного объекта;
- ориентироваться в справочниках и словарях, в которых информация хранится в
алфавитном порядке;
- применять знания о способах представления, хранения и передачи информации (текст,
числа, знаки, флажковая азбука и азбука Морзе, закодированное письмо и пр.) в учебной и
игровой деятельности;
- соблюдать правила поведения в компьютерном классе;
- осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, выключать, сохранять
информацию на диске, выводить информации на печать);
- называть составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и
пр.);
- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера с
помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе),
изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе);
самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники/
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3. Содержание учебного предмета (курса)
1 класс (33 ч)
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет
делать компьютер? (1 ч)
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам. Сказка
"Компьютерная школа". Знакомство с компьютером. Демонстрация возможностей
персональных компьютеров.
Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор (6 ч)
Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор.
Введение в логику (26 ч)
Решение задач на развитие внимания. Понятие множества. Вложенность множеств.
Общий признак для группы предметов. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов.
Выделение существенного признака предмета. Выделение существенного признака
группы предметов. Выявление закономерностей в расположении предметов. Решение
логических задач. Логика и конструирование.
2 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (3 ч)
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Устройства
компьютера. Возможности персональных компьютеров. Решение задач на развитие
внимания. Решение логических задач.
Введение в логику (31 ч)
Логика и русский язык. Подготовка к введению понятия "симметрия". Игра "Путешествие
в Зазеркалье". Симметрия. Паркеты. Логические концовки. Пропедевтика отрицания.
Введение понятия отрицания. Логика и математика. Понятие "массив". Работа с
массивами. Введение понятия присваивания.
3 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (3 ч)
Техника безопасности. Краткая история развития вычислительной техники. Назначение
основных устройств компьютера. Сферы применения компьютеров в жизни человека.
Повторение темы "Введение в логику".
Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (31 ч)
Что такое информация? Виды информации. Способы передачи информации. Способы
получения информации. Свойства информации. Передача информации. Хранение
информации. Организация хранения информации. Базы знаний. Кодирование и
декодирование информации: с помощью алфавита, пронумерованного по порядку; с
помощью алфавита, пронумерованного в обратном порядке; с помощью слоговой
таблицы; с помощью криптограмм. Решение задач с неполной информацией. Ведение в
формальную логику.
4 класс (34 ч)
Повторение изученного материала (2 ч)
Техника безопасности. Понятие "информация", свойства информации. Базы знаний.
Кодирование и декодирование информации.
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Алгоритмы и исполнители (32 часа)
Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Линейные алгоритмы.
Алгоритмы в математике. Алгоритмы и русский язык. Способы записи алгоритмов. Счет
по блок-схемам. Игра "Фокусы с числами". Алгоритмический язык стрелок. Линейные
алгоритмы. Пропедевтика понятия цикла, пропедевтика вложенных циклов. Исполнитель
"Колобок" на линейке. Понятие о координатной плоскости. Игра-диктант "«Расположи
предмет". Алгоритмы работы на координатной плоскости.
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