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Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Информатика»   

 

К концу 1 года обучения 

Личностные : 

 

• интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

• мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; 

• проявлениев конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности; 

• выражениеположительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

• оценивать  жизненные ситуации  с точки зрения общечеловеческих норм,  

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

• актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные : 

• принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения  учебной задачи; 

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно,  

• самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

• принимать и сохранять учебную задачу,  

• соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем, 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале. 

Познавательные: 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

• на основе кодирования информации самостоятельно строить модели  понятий; 

• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

• анализировать  объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам, 

•  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике,  

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения, 

• наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы,  



• использовать рисуночные и символические варианты математической записи, 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

• группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные : 

• принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении. 

• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Предметные : 

 - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания  предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных задач; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение вводить текст с помощью клавиатуры. 

• выделять свойства объекта; определять, какие из них существенны для решения поставленной 

задачи (достижения цели); 

• представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, 

рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 

• кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 

• пользоваться словарями для поиска сведений; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

• при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 

• определять назначение пиктограмм в программах; 

• набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать подписи под 

рисунком, заполнять клетки кроссворда и т. п. 

• создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать их; 

• с помощью музыкального редактора прослушивать, создавать и редактировать музыкальные 

фрагменты 

К концу 2 года обучения 

Личностные : 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

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

свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные : 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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



4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные : 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением 

к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

 

 



К концу 3 года обучения 

Личностные  : 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные : 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации , составлять тексты в устной и письменной формах;  

 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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные : 

 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами; 

 овладеть основами пространственного воображения; 

 исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 одну и ту же информацию представлять различными способами: текстом, рисунком, 

таблицей, числами; 

  описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации ,  используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные книжки, 

Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке информации 

(счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и графический редактор, 

тренажѐры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

 

 

 

 

                                 Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

1 год обучения   (34 ч) 

 



Виды информации. Человек и компьютер (7 часов) 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация? Источники информации. 

Приѐмники информации .Радио и телефон. Человек и компьютер. 

Кодирование информации (9 часов) 

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование информации 

.Английский алфавит и славянская азбука. Письменные источники информации .Разговорный и 

компьютерный языки. Текстовая информация. 

Числовая информация (8 часов) 

Числовая информация. Время и числовая информация. Число и кодирование информации. Код из 

двух знаков. Помощники человека при счете. Память компьютера. 

Данные и компьютер (9 часов) 

Текст и текстовая информация. Текст и его смысл. Передача текстовой информации. 

Обработка текстовой информации. 

Резерв 1 час. 

2 год обучения (34ч) 

Информация, человек и компьютер (7 часов) 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации.  

Компьютер. Действия с информацией (9 часов) 

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. Кодирование и 

шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации.  

Объект и его характеристика (8 часов)  

Объект его имя и свойства объекта. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте.  

Компьютер, системы и сети (9 часов) 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. Резерв 1 час. 

 

 

 

3 год обучения (34ч) 

Повторение.(7ч) 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между 

объектами. Компьютер как система.  

Суждение, умозаключение, понятие.(9ч) 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношениями между понятиями. Понятия 

«истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей.(8ч) 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 

записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель.  

Управление.(9ч) 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления . Цель управления. 

Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные средства 

коммуникации.  

Резерв 1 час. 
 



Тематическое планирование 

2 класс 

№п/п Название раздела Количество часов 

1. Виды информации. Человек и компьютер. 7ч 

2. Кодирование информации. 9ч 

3. Числовая информация. 8ч 

4. Данные и компьютер. 9ч 

 Резерв 1ч 

 Итого 34ч 

3 класс 

№п/п Название раздела Количество часов 

1. Информация, человек и компьютер 7ч 

2. Действия с информацией 9ч 

3. Объект и его характеристика 8ч 

4. Компьютер, системы и сети 9ч 

 Резерв 1ч 

 Итого 34ч 

4 класс 

№п/п Название раздела Количество часов 

1. Повторение. Человек в мире информации. 7ч 

2. Суждение, умозаключение, понятие. 9ч 

3. Мир моделей. 8ч 

4. Управление. 9ч 

 Резерв  1ч 

 Итого 34ч 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе по учебному предмету «Информатика» 

УМК по предмету «Информатика» 

Клас

с 

Предмет Авторская 

программа 

Методическое 

пособие, 

рекомендации, книга 

для учителя 

КИМ Учебник 

1 Информатик

а 

Информатика

, Программа 

для 

начальной 

школы: 2-4 

классы / Н.В. 

Матвеева, 

М.С. 

Цветкова. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

  1.Информатика 

2 класс.В 2-х 

частях.( 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова 

Н.К. и др.) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний2017 

2 Информатик

а  

Информатика

, Программа 

для 

начальной 

школы: 2-4 

классы / Н.В. 

Матвеева, 

М.С. 

Цветкова. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Методическое 

пособие 

«Информатика» 3 

класс. Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова 

Москва, Бином. 

Лаборатория 

знаний,2011г. 

Информатика. 

3 класс: 

контрольные 

работы / Н.В. 

Матвеева, Е.Н 

Челак, Н.К. 

Конопатова и 

др. – 5-е изд. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

 

1.Информатика 

в играх и 

задачах 3 

класс.В 2-х 

частях.( 

Матвеева 

Н.В.,Челак 

Е.Н.,Конопатов

а Н.К.)  

Бином2017 

3 Информатик

а 

Информатика

, Программа 

для 

начальной 

школы: 2-4 

классы / Н.В. 

Матвеева, 

М.С. 

Цветкова. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

1. Н.И.Гендина, 

Е.В.Косолапова 

«Основы 

информационной 

культуры 

школьника» Учебно-

методический 

комплекс для 

учащихся 4кл 

общеобразовательны

х учебных заведений. 

Москва, РШБА 2012г 

1.Информатика

: контрольные  

работы,4кл к 

учебнику Н.В. 

Матвеевой, 

 Е.Н. Челак,  

Н.К. 

Конопатовой и 

др. / Москва 

изд. Бином 

2017г 

 

1.Информатика 

в играх и 

задачах 4 

класс.В 2-х 

частях.( 

Матвеева 

Н.В.,Челак 

Е.Н.,Конопатов

а Н.К.)  

Бином2017 

 


